
Ежик 
Нам понадобится: 

— гладкая пряжа бежевого и 

коричневого цветов; 

— ворсистая коричневая 

пряжа; 

— крючок; 

— наполнитель; 

— пара глазок и носик; 

— игла и ножницы. 

 

Сокращения: 
СБН – столбик без накида 

П – прибавка 

У – убавка 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

СС2Н – столбик с 2 накидами 

ТУЛОВИЩЕ 
Бежевая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18) 

4: (2СБН, 1П) – 6 раз (24) 

5: (3СБН, 1П) – 6 раз (30) 

6: (4СБН, 1П) – 6 раз (36) 

7: (5СБН, 1П) – 6 раз (42) 

8: (6СБН, 1П) – 6 раз (48) 

9: (7СБН, 1П) – 6 раз (54) 

10: (8СБН, 1П) – 6 раз (60) 

11-14: 60СБН (60) 

Поменяйте пряжу на коричневую. 

15-20: 60СБН (60) 

21: (8СБН, 1У) – 6 раз (54) 

22: (7СБН, 1У) – 6 раз (48) 

23: (6СБН, 1У) – 6 раз (42) 

24: (5СБН, 1У) – 6 раз (36) 

25: (4СБН, 1У) – 6 раз (30) 



26: (3СБН, 1У) – 6 раз (24) 

27: (2СБН, 1У) – 6 раз (18) 

Наполните деталь. 

28: (1СБН, 1У) – 6 раз (12) 

29: 6У (6) 

 

Закончите вязание, нить спрячьте. 

 

 

Сделайте утяжку для глазок. Расстояние между глазками около 10 петель. 

 

 

 



 

МОРДОЧКА 
Бежевая пряжа. 

1: 5СБН в кольцо амигуруми (5) 

2: 5П (10) 

3: 10СБН (10) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

РОТ 
Бежевая пряжа. 

1: 5СБН в кольцо амигуруми (5) 

Не закрывайте в кольцо. 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

Пришейте мордочку, ротик, прикрепите глазки. 

 

УШИ – 2 детали. 

Бежевая пряжа. 

1: 7СБН в кольцо амигуруми (7) 

2: 7СБН (7) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

 

 



РУКИ – 2 детали. 

Бежевая пряжа. 

1: 7СБН в кольцо амигуруми (7) 

2-5: 7СБН (7) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

НОГИ – 2 детали. 

Бежевая пряжа. 

1: 6СБН в кольцо амигуруми (6) 

2: 6П (12) 

3-4: 12СБН (12) 

5: 6У (6) 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

Пришейте ножки, ручки и ушки. 

 

ЦВЕТОК 
Голубая пряжа. 

1: 4ВП, 1СС в первую петлю, чтобы сформировать кольцо (4) 

2: (3ВП, 2СС2Н, 1СС) – 4 раза 

Закончите вязание, оставив нить для пришивания. 

 

 

 



ИГОЛОЧКИ 

При помощи ворсистой коричневой пряжи обвяжите коричневую часть ежика 

столбиками без накида. 

 

Пришейте цветочек, вышейте бровки и нарисуйте язычок и щечки. 

 

Вот и все! Ваш ежик амигуруми готов! 

 


