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Необходимые материалы: 
 Пряжа Аделия Валери ( можно КХТ) – основная 
 Норковая от Назар Рус- для шубки 
 Крючки №1,75 и № 2 для меха 
 3 черные полубусины - для носа и глазок. 
 Клей Гель Момент 
 Кусочек белого фетра 
 Иглы для сшивания и для утяжек 

https://knitting-life.ru/forum/profile/263-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://knitting-life.ru/forum/topic/86-ezhovaya-yagodka/
https://knitting-life.ru/forum/topic/86-ezhovaya-yagodka/


 Нитки прочные -  для утяжек 
 Для тонировки - пастель масляная или масляные 
краски 
 Лейкопластырь- для изоляции проволоки 
 Тонкая проволочка (2отрезка по 15см) 
Для крепления – 2  пуговицы, можно заменить 
на  шплинты . 
  
Условные обозначения: 
 КА – кольцо амигуруми 
 вп -воздушная петля 
 п.см. – петля смещения 
 П.Р.-поворот ряда 
 сбн - столбик без накида 
 ПССН -  полустолбик с накидом 
 пр  - прибавка ,из одной петли вывязываем два 
столбика 
 уб -убавка , две петли провязать вместе 
 сс - соединительный столбик 
 (…)*N- провязать то что в скобках N-ное 
количество раз 
  
Внимание: Все детали вяжутся налицо, основную 
пряжу ,которой вяжем мордочку, лапы и туловище 
НАЧЁСЫВАТЬ НЕ НАДО!!!! 
  

НИЖНИЕ ЛАПКИ (2 шт) 

  

СТОПЫ   

  

1) 6сбн в КА 

2) (1сбн,приб)*3 (9) 

3-8)  по 9сбн  ( 6 рядов) 

9) 3 вп, 3сбн пропустить,6 сбн (9) 

10) (1сбн ,уб)*3 (6) 

  

Оставшиеся петли стянуть ,нить отрезать, кончик 

спрятать. 

  

  

  

 Продолжаем вязать лапки, для этого прикрепляем 

ниточку  к левому краю отверстия  стопы. 

  

11-12)  по 6сбн 

  

у первой лапки нить  отрезать и спрятать, а у 

второй нить не отрезать ,т.к. будем 

продолжать вязать туловище. 

13) Набираем  цепочку из 15  вп, присоединяем 

вторую лапку, начиная с  середины её боковой 

части , смотрим ,чтобы носочки стоп  смотрели в 

одну сторону. 

6сбн по второй лапке, 15сбн по цепочке, 6сбн  по 

первой лапке (ставим маркер). 

 

ТУЛОВИЩЕ                                   

Набиваем в процессе вязания. 

 1) 15 сбн по другой стороне цепочки, 27 сбн 

(42)                                

2-3) 20сбн, 17пссн, 5сбн (42) 1 п.см. 

4-6) 15пссн, 5сбн, 17 пссн, 5 сбн (42) 

7- 8) по 42 сбн  

 1 п.см. 
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Вставьте проволочку в лапки, для этого согните её 

пополам, в виде петельки, концы обмотайте 

лейкопластырем. В стопы добавьте немного 

наполнителя. 

 9) 15сбн, (уб,1сбн)*3, 9сбн, (уб,1сбн)*3 (36) 

10) 36сбн 

11) (4сбн, уб)*6 (30) 

12) 30сбн 

13) (3сбн, уб)*6  (24) 

14-17)  по 24 сбн  (4 ряда ) 

18) (2 сбн, уб)*6  (18) 

19-21)  по 18сбн  (3 ряда ) 

22) (1сбн, уб)*6 (12) 

 Вставьте крепление ,у меня пуговичное, если есть 

шплинты или суставы, пожалуйста, используйте эти 

варианты . 

  

23) 12сбн 

24)  уб*6. Петли стянуть, нить спрятать. 

 

 

 Девочки, голову к телу можно просто пришить, в 

таком случае вяжем до 23 ряда, петли  не 

закрываем. 

Проволоку тоже можно не вставлять, но тогда для 

устойчивости игрушки нужно будет положить 

любой утяжелитель вниз  туловища. 

 

ГОЛОВА 

  

Начинаем основной пряжей. 

 1) 6сбн в КА 

 2) (1сбн,пр)*3 (9) 

 3) (2сбн,пр)*3 (12) 

 4) (3сбн,пр)*3 (15) 

 5)6)7)15сбн   

8)(1сбн , пр)*7,1сбн (22) 

  

9)  пр*11, 11сбн (33) Где прибавки ,это верх 

головы. 

 10) (4сбн,пр)*6, 3сбн (39) 

 11) пр*2, 17сбн, пр*3, 16 сбн, пр (45) 

 12)    45сбн 

 13) пр*2, 19сбн, пр*4, 18 сбн, пр*2 (53) 

 14)53 сбн. 

 Меняем на меховую ниточку. 

15) (5сбн,уб)*7, 4сбн (46) 

Ставим метку крепления головы, в 13ряд, внизу 

головы, ровно посередине. 

 

 16)  (уб, 9 сбн, уб, 10 сбн)*2 (42) 

 17) (4сбн,уб)*7 (35) 

 18)35сбн 

 19) (3сбн,уб)*7 (28) 

 20)28сбн 

 

 крепим голову 

 21) (2сбн, уб)*7 (21) 

 22)21сбн 

 23) (1сбн ,уб)*7 (14) набить наполнителем 

 24)  уб*7 

 Петли стянуть, нить спрятать. 

https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb87/v-4iR3YUe7Y.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb8e/4GyaoS5dcsM.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb95/iUPaWAiP6Lc.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb87/v-4iR3YUe7Y.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb8e/4GyaoS5dcsM.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb95/iUPaWAiP6Lc.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb87/v-4iR3YUe7Y.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb8e/4GyaoS5dcsM.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb95/iUPaWAiP6Lc.jpg


   

 

 
 

 

          УТЯЖКИ 

 Утяжки глаз. Находим начальную точку О, она 

находится внизу передней части головы, ровно 

посередине. 

  Ставим точки для глаз. Отступить от окружности 

носа по три ряда  влево и вправо (по верхней 

кромке носа)  Это будут точки 1 и 2. 

 Опускаемся от точек 1 и 2 вниз ряда на два, от них 

влево и вправо по 2-3петли в сторону - получаются 

точки 3 и 4 . 

 

 Утяжки начинаем с точки 0. 

 Нить внутри детали 0–1, затем нить сверху 1-3, 

нить внутри 3-0  подтягиваем, завязываем узелок, 

не отрезать! Переходим ко второму глазу: 

 Нить внутри детали  0-2, затем нить сверху 2-4, 

снова нить внутри 4-0 подтягиваем, закрепляем, 

отрезаем. 

  

   

Утяжки носика. Точка 5- это начало вязания, 

спускаемся по носику вниз на 2 ряда, 

 точка 6. 

 Утяжки носа: нить внутри 0-5, затем нить сверху 5-

6, нить внутри 6-0. 
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ВЕРХНИЕ ЛАПКИ (2шт)                           

Вяжем основной нитью. 

1) 6 в КА 

 2) (1сбн,приб)*3 (9) 

 3) 9сбн 

 4) уб*2, 5сбн (7) добавить комочек наполнителя 

 5-13) по 7сбн  (9рядов) 

14) (1сбн, уб)*2, 1сбн (5) 

Набить чуть-чуть, отверстие стянуть. По желанию в 

передние лапки тоже можете вставить проволочку. 

  

 

    УШИ (2 шт) 

1)6сбн в КА 

2) пр*6(12) 

3) (1сбн, пр)*6 (18) 

4) (2сбн, пр)*6 (24) 

5) (3 сбн, пр)*6 (30) 

 6) 4  сбн вместе, 1сс. Нить отрезать, оставив 

отрезок для пришивания 

 

 
 

ШУБКА НА СПИНКУ 

Вяжется меховой ниточкой, поворотными рядами. 

1) Набираем цепочку из 8 вп, начинаем со второй 

от крючка петли 7сбн, вп, П.Р. (7) 

2) пр, 5сбн ,пр, вп, П.Р. (9) 

3) 9сбн, вп, П.Р. (9) 

4) пр, 7 сбн ,пр, вп , П.Р.( 11) 

5) пр, 9 сбн, пр, вп, П.Р. (13) 

6-7) 13 сбн, вп , П.Р. (13) 

8) пр, 11 сбн ,пр (15) 

9-11) 15сбн, вп, П.Р. (15) 

12) пр, 13 сбн, пр, вп, П.Р. (17) 

13-14) 17 сбн, вп, П.Р. (17) 

15) уб*2, 13 сбн , уб*2. Нить обрезать, закрепить и 

спрятать. 

        

https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb64/GUMNEtbpJyU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fc04/fxRXVHL4veE.jpg
https://pp.userapi.com/c627222/v627222795/3e1ad/lta6l7Yd8PE.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbb8/CaQOeReGksU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbc1/GtZy8lB1xbM.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb64/GUMNEtbpJyU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fc04/fxRXVHL4veE.jpg
https://pp.userapi.com/c627222/v627222795/3e1ad/lta6l7Yd8PE.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbb8/CaQOeReGksU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbc1/GtZy8lB1xbM.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb64/GUMNEtbpJyU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fc04/fxRXVHL4veE.jpg
https://pp.userapi.com/c627222/v627222795/3e1ad/lta6l7Yd8PE.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbb8/CaQOeReGksU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbc1/GtZy8lB1xbM.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb64/GUMNEtbpJyU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fc04/fxRXVHL4veE.jpg
https://pp.userapi.com/c627222/v627222795/3e1ad/lta6l7Yd8PE.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbb8/CaQOeReGksU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbc1/GtZy8lB1xbM.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fb64/GUMNEtbpJyU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fc04/fxRXVHL4veE.jpg
https://pp.userapi.com/c627222/v627222795/3e1ad/lta6l7Yd8PE.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbb8/CaQOeReGksU.jpg
https://pp.userapi.com/c628023/v628023795/3fbc1/GtZy8lB1xbM.jpg


 

Девочки,если  вам захочется сделать пупок, утяжку 

делаем  до пришивания шубки, иглу  вводим со 

стороны спины, и на спине затягиваем и 

завязываем узелок, потом пришиваем 

шубку. Пришить шубку потайным швом. 

 СБОРКА 

  Примерить ушки - лопушки, пришить. Ушки 

свернуть капельками, можно даже по краюшку 

закрепить стежком. 

 

  

Приклеить носик. Глазки –полубусины, у меня 4 

мм, приклеить на вырезанный из фетра круг, потом 

приклеиваем на место для глаз. 

Затонировать  либо пастелью, либо масляной 

краской. Тонировать начинаем с самых  светлых 

тонов, утемняя  цвет постепенно,и не везде, 

бровки - утемнение внутри пятнышка, глазки - 

утемнение у кромочки глаза. 

   

Круг из фетра  должен быть чуть больше, диаметра 

глаз, приклеивая, подвигаем полубусину к самой 

верхней границе круга, это будет вверх глаза, 

внизу белок будет чуть больше, взгляд получается 

наивно нежный. 

 

Реснички по желанию, можно клеить, а можно 

обойтись и без них. 
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Пришить ручки  ровно по бокам туловища 

,нитяным способом. Тогда они будут подвижны. 

 

  Всё, наша ежовая  малышка  Ягодка готова! 

Украшаем нашу Ягодку, придумываем образ.   
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