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Привет! Меня зовут Кристина Хавина и я дизанйер в творцеском 
проекте CrocheryDesigns. Он  призван вдохновить вас на создание 
оригинальных душевных игрушек.  
 Иногда, рукодельницам нужен толцок, цтобы нацать 
создавать невероятные вещи. Поэтому я создаю подробные мастер-

классы с пошаговыми фото и видео, цтобы вы могли расти в своих 
творцеских навыках. 
 Самая большая радость для меня, как для творцеского 
проводника - видеть ваши сцастливые истории о создании цего-то 
особенного и только вашего. Мне важно, цтобы вы смогли 
привнести в игрушку не только ваши умения, но и свои мецты и 
желания. Именно так, игрушка становится особенной не только 
для вас, но и для всего мира... Будьте неповторимы! 

 

обозначения 

КА – кольчо амигуруми 
вп – воздушная петля 
цеп – чепоцка 
соед ст – соединительный столбик 
сбн – столбик без накида 
пр – прибавка 
уб – убавка 
… (…) – колицество петель в ряду 
(…)*N – повторить указанное в 
скобках N раз 

важно 

Вы можете выбрать совершенно другую пряжу, 
отлицную от указанной в паттерне. В этом слуцае 
вам нужно выбрать размер крюцка 
самостоятельно. 

Старайтесь вязать достатоцно плотно, цтобы 
набивка не просвецивала церез игрушку. Если вы 
не можете вязать плотнее, используйте крюцок 
меньшего размера. 

Паттерн содержит видео-подсказки. Если вы 
распецатали МК на бумаге, наведите камеру 
телефона на QР code и ссылка откроется 
автоматицески (может потребоваться 
спечиальное приложение). 

 

ПРЯЖА ЧВЕТ ВЕС 

Coco (Vita Cotton) №3889, бежевый Thread (100% Cotton) 

Coco (Vita Cotton) №4312, корицневый Thread (100% Cotton) 

Нарчисс (ПНК Кирова) №0101, белый Fingering (14wpi) 

Нарчисс (ПНК Кирова) №0810, красный Fingering (14wpi) 

МАТЕРИАЛЫ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Наполнитель 
 Акриловая краска по ткани Decola (золотой, 

корицневый, голубой чвета) 
 Чёрная мулине (DMC 39|Gamma 3120) 

 Крюцок 1.5mm 
 Игла для пришивания 

деталей 
 Круглогубчы 
 Ножничы 
 Кисть 

Наслаждайтесь творчеством! 
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ЖИРАФ МОРИАРТИ 

Вязать игрушку будем снизу вверх: нацнём с нижних лап, перейдём к 
туловищу, и затем к голове. 

НИЖНИЕ ЛАПЫ: коричневая и бежевая пряжа 

 

1р: нацнём с корицневой пряжи - 
6сбн в КА (6) 
2р: пр*6 (12) 
3р: 12сбн  
4р: (2сбн, уб)*3 (9), смените пряжу 
на бежевую, закрепите и отрежьте 
корицневую пряжу. 
5р: 9сбн  
6р: 4сбн, пр, 4сбн (10) 
7р: 5сбн, пр, 4сбн (11) 
8р: 5сбн, пр, 5сбн (12) 
9р: 6сбн, пр, 5сбн (13) 
10р: 6сбн, пр, 6сбн (14) 
11р: 7сбн, пр, 6сбн (15) 
12р: 7сбн, пр, 7сбн (16) 
13р: 8сбн, пр, 7сбн (17) 
14р: 8сбн, пр, 8сбн (18) 
15р:9сбн, пр, 8сбн (19) 
16р: 9сбн, пр, 9сбн (20) 
17р: 10сбн, пр, 9сбн (21) 
18р: 10сбн, пр, 10сбн (22), пряжу 
закрепите, и отрежьте для первой 
ножки. Для второй – повторите все 
шаги с 1р по 18р, но пряжу не 
отрезать, а продолжайте вязание. 
19р: сделайте 4вп и присоедините к 
первой ножке.
Обвяжите вокруг 
52сбн (=22+4+22+4). 

 

ВИДЕО ПОДСКАЗКА: 
Как сделать скрытые убавки (пример) 

 
ССЫЛКА (кликабельна): 

https://youtu.be/386TM3BZyoc 

https://youtu.be/386TM3BZyoc
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ТЕЛЬЧЕ: бежевая пряжа 

20р-29р: по 52сбн в каждом ряду 
30р: 11сбн, уб 24сбн, уб, 13сбн (50) 
31р: 50сбн 
32р: 11сбн, уб, 23сбн, уб, 12сбн (48) 
33р: 48сбн 
34р: 11сбн, уб, 22сбн, уб, 11сбн (46) 
35р: 10сбн, уб, 21сбн, уб, 11сбн (44) 
36р: 10сбн, уб, 20сбн, уб, 10сбн (42) 
37р: 10сбн, уб, 19сбн, уб, 9сбн (40) 
38р: 9сбн, уб, 18сбн, уб, 9сбн (38) 
39р: 9сбн, уб, 17сбн, уб, 8сбн (36) 
40р: 9сбн, уб, 16сбн, уб, 7сбн (34) 
41р: 8сбн, уб, 15сбн, уб, 7сбн (32) 
42р: 8сбн, уб, 14сбн, уб, 6сбн (30) 
43р: 8сбн, уб, 13сбн, уб, 5сбн (28) 
44р: 7сбн, уб, 12сбн, уб, 5сбн (26) 
45р: 7сбн, уб, 11сбн, уб, 4сбн (24) 
46р: 7сбн, уб, 10сбн, уб, 3сбн (22) 
47р: 6сбн, уб, 9сбн, уб, 3сбн (20) 
48р: 6сбн, уб, 8сбн, уб, 2сбн (18) 
49р: 6сбн, уб, 7сбн, уб, 1сбн (16) 

 

ШЕЯ и ГОЛОВА: бежевая пряжа 

 

Наполните наполнителем. 

50р-58р: 16сбн в каждом ряду 
59р: 7сбн, пр, 7сбн, пр (18) 
60р: 8сбн, пр, 8сбн, пр (20) 
61р: 8сбн, пр, 9сбн, пр, 1сбн (22) 
62р: 8сбн, пр, 10сбн, пр, 2сбн (24) 
63р: 9сбн, пр, 11сбн, пр, 2сбн (26) 
64р-68р: 26сбн в каждом ряду 
Свяжите 10сбн и закройте ряд соед 
ст. Зашейте отверстие. 

 

ВИДЕО ПОДСКАЗКА: 
Как закрыть ряд соед ст (пример) 

 
ССЫЛКА (кликабельна): 

https://youtu.be/A7z2-foQh6Y 

https://youtu.be/A7z2-foQh6Y
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Отрежьте кусоцек проволоки длиной 15см. Вставьте проволоку в место, 
где руцки будут смотреться органицно. Сложите концики проволоки. 
Обмотайте бежевой пряжей в два слоя, используя клей. 

  

РУКИ: коричневая и бежевая пряжа 

Нацните с корицневой пряжи. 
1р: 6сбн в КА (6) 
2р: 6сбн за заднюю стенку петли (6) 
3р: 6сбн 
4р: сменить на бежевую, 6сбн (6) 
5р-9р: 6сбн в каждом ряду 
10р: пр, 2сбн, пр, 2сбн (8) 
11р-21р: 8сбн в каждом ряду, 
закрепите пряжу. Наденьте на 
проволоку вязаные руцки и 
пришейте к тельчу.  

 

УШКИ: бежевая пряжа 

Сделайте 3вп. Свяжите 7сбн с обеих 
сторон. Пришейте ушки к уголкам 
головы.  
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РОЖКИ: бежевая пряжа 
1р: 7сбн в КА (7) 
2р: 7сбн 
3р-4р: уб, 1сбн, уб, 1сбн, уб, 1сбн, уб, 
3сбн, закрепите пряжу и отрежьте, 
оставляя длинный конеч.  

Пришейте рожки к голове. 
 

МОРДОЦКА: бежевая и коричневая пряжа 

 

1р: 6сбн в КА (6) 
2р: пр*6 (12) 
3р-4р: 12сбн в каждом ряду 
5р: (1сбн, уб)*4 (8) 
6р: 8сбн 
7р: (3сбн, пр)*2 (10) 
8р: (4сбн, пр)*2 (12) 
9р: (5сбн, пр)*2 (14) 
10р: 14сбн.
Набейте мордоцку и 
пришейте к голове.
Вышейте 
ноздри.
Я предпоцитаю вышивать 
глазки, но Вы можете приклеить 
кабошоны. 

ХВОСТ: бежевая пряжа 

Свяжите 10сбн в 10вп. Пришейте 
хвост к тельчу. 

Вы можете пришить немного фетра 
или немного корицневой шерсти к 
концику хвоста. 

 

 

ГРИВА: коричневая пряжа 

Сделайте вышивку гривы 
корицневой пряжей. 
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Этот этап является наиболее важным. Для окрашивания используйте 
корицневую краску. Смешайте красный и зеленый чвета поровну при 
отсутствии корицневой краски. Вы можете добавить разбавитель для 
краски той же фирмы, цтобы придать светлый оттенок. Советую немного 
потренироваться: свяжите крюцком отдельный образеч из той же пряжи 
того же чвета и попробуйте нарисовать на нем пятнышки. Не бойтесь! 
Пятна должны быть хаотицными и разнообразной формы. 

 

Возьмите кистоцку и нарисуйте 
верхние цасти рук, прорисовывая 
каждый столбик крюцком, который 
попадает в тоцку. Расстояние между 
пятнами необходимо делать 
одинаковым, но в зависимости от их 
расположения. Размеры пятен разные: 
на руцках и ножках пятна должны 
быть небольшими и располагаться 
близко друг к другу, а на спине и шее 
они должны быть знацительно 
крупнее и ближе друг к другу. 

 

 

Оставьте животик светлым. 
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Нанесите краску на рога градиентом: 
основной темный чвет сверху, затем 
разбавьте кисть водой и тщательно 
окрасьте весь рог. 
Раскрасьте мордоцку разбавленной 
корицневой краской. Цвет должен 
быть намного бледнее пятен. 
Например, я окунула кисть в воду, а 
затем в краску. Потом немного 
подкрасила любое из пятен и только 
после этого окрасила личо.  

 

 

 

 

 
Окрасьте концик хвоста темно-
корицневой краской. 
 
Жирафик - готов!   

КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ 

 

1р: сделайте 27вп и закройте 
чепоцку в кольчо, ввяжите 27сбн 
2р: 27сбн, закрепите и отрежьте 
пряжу для первой штанины. 

Повторите для второй ножки, но не 
отрезайте, а продолжайте вязание. 
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Свяжите 3вп и присоедините ко 
второй штанине. 
3р: обвяжите 60сбн (=27+3+27+3)  
4р-6р: 60сбн 
7р: 26сбн, 3вп, 1сбн в третью петлю 
от крюцка, 30сбн (60), это отверстие 
для хвостика. 
8р-12р: 60сбн в каждом ряду 
13р: 6сбн, уб, поверните вязание 
14р: уб, 15сбн, уб (17), поворот 
15р: уб, 13сбн, уб (15),поворот 
16р: уб, 11сбн, уб (13), поворот  
17р: уб, 9сбн, уб (11), поворот  
18р: уб, 7сбн, уб (9), поворот 
19р-24р: 9сбн в каждом ряду 
25р: поворот, уб, 3сбн, уб (5) 
26р: поворот, уб, 1сбн, уб (3) 
Провязать лямку поворотными 
рядами. 
27р-52р: 3сбн в каждом ряду, 
закрепите пряжу и пришейте. 
Присоединить пряжу в 5сбн 24р. 
Повторить шаги с 25р по 52р. 
Пришить.  

ДОСКА ДЛЯ СЁРФИНГА 

 

1р: 6сбн в КА 
2р: 6сбн 
3р: пр*6 (12) 
4р-5р: 12сбн в каждом ряду 
6р: (1сбн, пр)*6 (18) 
7р-8р: 18сбн в каждом ряду 
9р: (2сбн, пр)*6 (24) 
10р-11р: 24сбн в каждом ряду 
12р: (3сбн, пр)*6 (30) 
13р-14р: 30сбн в каждом ряду 
15р: (4сбн, пр)*6 (36) 
16р-42р: 36сбн в каждом ряду 
43р: (4сбн, пр)*6 (30) 
44р: 30сбн 
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45р: (3сбн, пр)*6 (24) 
46р-49р: 24сбн в каждом ряду 
Закрепите нить; сшейте край так, 
цтобы полуцилась плоская 
поверхность, как у доски для 
серфинга. Окрасьте доску для 
серфинга. 
Вы можете использовать вышивку, 
если хотите. Ура! У вас есть милый 
серфер Жираф Мориарти. 
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Если вам нужна помощь в 
подборе материалов, вы можете 

приобрести готовый набор 
материалов и инструментов. 

 Напишите мне любым удобным 
для вас способом, и я помогу! 

 

Отмецайте мой блог @CrocheryDesigns под фото 
ваших готовых работ, и я покажу их в Stories. 

Если у Вас остались вопросы или появились 
предложения - напишите мне на E-mail. 

Мы обязательно решим вопрос! 

Pinkoi 

 

CrocheryDesigns на Pinkoi 

Etsy 

(временно не работает)  

CrocheryDesigns.etsy.com 

Ravelry 

(временно не работает)  

Дизайны Кристины Хавиной 

Ami.Guru (РУС)  

 

Магазин Кристины Хавиной 

YouTube 

 

Канал CrocheryDesigns 

До встречи! 

https://www.instagram.com/crocherydesigns
mailto:kris.beka@bk.ru
https://en.pinkoi.com/store/crocherydesigns
CrocheryDesigns.etsy.com
https://www.ravelry.com/stores/kristina-khavina-designs
https://store.ami.guru/kristina-xavina
https://www.youtube.com/channel/UC6_oWoR2tljOu92A2gbW0Gw/videos

