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Материалы 

 Пряжа/шерсть: Автор использовала пряжу Catania от Schachenmayr.  
Используемые цвета: тёмно-розовый (0114), светло-розовый (0222),  белый (0106) 
и чёрный (0110)  

 Вязальный крючок 3,0мм  
 Игла для гобелена  
 Наполнитель  
 Ножницы  
 Приблизительно 130 см электрического медного провода (диаметр 3мм)  
 Плоскогубцы для работы с проводом  
 Изоляционная лента (или лейкопластырь) для изоляции концов провода (ширина 

ленты 1,5см)  
 Два чёрных безопасных глаза (с заглушками) диаметром 9мм  
 Дополнительно: одна маленькая галька (чтобы обеспечить центр  
 тяжести Фернандо)  

Условные сокращения:  

 сбн - столбик без накида  
 ссн - столбик с одним накидом  
 сс - соединительный столбик  
 ВП - воздушная петля  
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 прибавка - провязать два столбика из одной петли нижнего ряда убавка - 
провязать две соседних петли нижнего ряда вместе как один столбик без накида  

 (= n) - количество петель в конце ряда  

 

Важные примечания:  

Все ряды вяжутся непрерывно по спирали, кроме крыльев фернандо,  волос и век.  

Не присоединяйтесь соединительными столбиками или  

не поворачивайте, если не указано иное.  

Вы можете использовать счетчик рядов.  

Не торопитесь при создании лица Вашего амигуруми, это - очень  важная часть 
для получения окончательного результата.  

При помощи наполнителя придайте каждой детали хорошую форму.  

Используя незаметные убавки вместо убавок можно добиться более аккуратного 
конечного результата.  

Размер готовой игрушки:  

Пол должен получиться примерно 37см с размахом крыльев 37см.  

Вязать пряжей тёмно-розового цвета.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: (прибавка) по кругу (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=18)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=24)  

5 ряд: (3сбн, прибавка) по кругу (=30)  

6 ряд: (4сбн, прибавка) по кругу (=36)  

7-16 ряд: 36сбн  

17 ряд: (4сбн, убавка) по кругу (=30)  

18 ряд: (3сбн, убавка) по кругу (=24)  

Начните делать проволочный каркас. Автору для тела понадобился  

отрезок провода приблизительно 45см длиной. Следует учитывать  

размер крючка и весовые параметры пряжи, которую Вы используете.  

Сделайте петлю на одном конце провода и разгладьте её плоскогубцами  

так, чтобы петля соответствовала размеру головы 19 ряд: (2сбн, убавка) по кругу 
(=18)  

20 ряд: (1сбн, убавка) по кругу (=12)  

21 ряд: 10сбн, убавка (=11)  
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22 ряд: 9сбн, убавка (=10)  

23 ряд: 8сбн, убавка (=9)  

24 ряд: 7сбн, убавка (=8)  

25-67 ряд: 8сбн  

68 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=16)  

69 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=26)  

70 ряд: (3сбн, прибавка) по кругу (=20)  

71 ряд: (4сбн, прибавка) по кругу (=24)  

72 ряд: (5сбн, прибавка) 2 раза, (3сбн, прибавка) 3 раза (=29)  

73 ряд: (6сбн, прибавка) 2 раза, (4сбн, прибавка) 3 раза (=34)  

74 ряд: (7сбн, прибавка) 2 раза, (4сбн, 2ВП, пропустить 1 петлю,  

прибавка), (5сбн, прибавка), (2ВП, пропустить 1 петлю, 4сбн, прибавка) (=41)  

75 ряд: (8сбн, прибавка) 2 раза, (4сбн, 2сбн по воздушным петлям  

предыдущего ряда, 1сбн, прибавка), (6сбн, прибавка), (2сбн  

по воздушным петлям предыдущего ряда, 5сбн, прибавка) (=44)  

76 ряд: (9сбн, прибавка) 2 раза, (7сбн, прибавка) 3 раза (=49)  

77-81 ряд: 49сбн  

82 ряд: 6сбн, 2ВП, пропустить 1 петлю, 5сбн, 2ВП, пропустить 1 петлю, 36сбн 
(=51)Позже получившиеся отверстия будут использоваться для крепления 
проволочного каркаса ног.  

83 ряд: 6сбн, 2сбн по воздушным петлям предыдущего ряда, 5сбн,  

2сбн по воздушным петлям предыдущего ряда, 36сбн (=49)  

84 ряд: (9сбн, убавка) 2 раза, (7сбн, убавка) 3 раза (=44)  

85 ряд: (8сбн, убавка) 2 раза, (6сбн, убавка) 3 раза (=39)  

86 ряд: 16сбн, убавка, (5сбн, убавка) 3 раза (=35)  

87 ряд: 35сбнОтрежьте провод нужного размера, как Вы видите на фото выше. 
Сделайте петлю на том конце провода, который вставляется в тело. 
Зафиксируйте петлю резиновой лентой или лейкопластырем. Наполните тело 
вокруг провода.  

88 ряд: 15сбн, убавка, (4сбн, убавка) 3 раза (=31)  

89 ряд: 31сбн  

90 ряд: 14сбн, убавка, (3сбн, убавка) 3 раза (=27)  

91 ряд: 27бн  
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92 ряд: 13сбн, убавка, (2сбн, убавка) 3 раза (=23)  

93 ряд: 23сбн  

94 ряд: 12сбн, убавка, (1сбн, убавка) 3 раза (=19)  

95 ряд: 2сбн, убавка, 8сбн, убавка, 5сбн (=17)  

Закрепите, нить обрежьте. Оставьте длинный хвост пряжи для пришивания 
перьев на хвосте в оставшемся открытии.  

Возьмите гальку и поместите её в основание тела, чтобы придать фигуре  

центр тяжести. Попытайтесь поместить её максимально низко.Закончите  

наполнять тело вокруг гальки.  

Клюв  

Начните вязать пряжей чёрного цвета.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: 6сбн  

3 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=9)  

4 ряд: 9сбн  

5 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=12)  

6 ряд: 12сбн  

7 ряд: (3сбн, прибавка) по кругу (=15)  

8 ряд: 15сбн  

9 ряд: (4сбн, прибавка) по кругу (=18)  

10-11 ряд: 18сбн  

С этого места вяжите не по спирали, а поворотными рядами:  

1 ряд: 14сбн, поворот (=14)  

2 ряд: 14сбн, поворот (=14)  

3 ряд: 9сбн, поворот (=9)  

4 ряд: 4сбн, поворот (=4)  

5 ряд: 4сбн, 5сбн, 4сбн (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ!) (=13)  

Продолжайте вязать по спирали круговыми рядами:  

12 ряд: 5сбн, 1сбн, (прибавка) 2 раза, 1сбн, 5сбн, 4сбн (=20)  

13 ряд: 6сбн, (1сбн, прибавка) 2 раза, 10сбн (=22)  

Перейдите на пряжу светло-коричневого цвета.  

14-25 ряд: 22сбн  
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Закрепите, нить обрежьте, оставив длинный конец для пришивания.  

Наполните клюва наполнителем и невидимыми стежками пришейте его к  

голове.  

Глаза.  

Начните вязать глазные яблоки пряжей белого цвета (2 детали).  

1 ряд: 4ВП  

2 ряд: 1сбн во вторую от крючка петлю, 1сбн, 3сбн в последнюю  

петлю; продолжайте по второй стороне цепочки: 1сбн,  

прибавка (=8)  

3 ряд: прибавка, 1сбн, (прибавка) 3 раза, 1сбн, (прибавка) 2 раза (=14)  

4 ряд: (1сбн, прибавка), 1сбн, (1сбн, прибавка) 3 раза, 1 сбн, (1сбн, прибавка) 2 
раза (=20)  

5 ряд: 20сбн  

Закрепите, нить обрежьте, оставив длинный конец для пришивания.  

Начните вязать веки пряжей тёмно-розового цвета (2 детали).  

Веки вяжутся поворотными рядами.  

1 ряд: 10ВП  

2 ряд: 9сбн, начиная со второй от крючка петли, поворот (=9)  

3 ряд: убавка, 5сбн, убавка, поворот (=7)  

4 ряд: (убавка) 3 раза, 1сс, НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ!  

Провяжите по кругу ряд соединительных столбиков. Закрепите, нить  

обрежьте, оставив длинный конец для пришивания.  

Вставьте чёрные безопасные глаза в глазное яблоко (см. фото выше).  

Невидимыми стежками пришейте глаза к голове.неплотно наполните глаза 
небольшим количеством наполнителя.  

Пришейте веки на глазные яблоки.  

Хохолок.  

Начните вязать пряжей тёмно-розового цвета.  

1 ряд: 7ВП (=7)  

2 ряд: 6сс, начиная со второй от крючка петли (=6)  

3 ряд: 18ВП (=18)  

4 ряд: 17сс, начиная со второй от крючка петли (=17)  
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Нить закрепить, обрезать, оставив длинный конец для пришивания.  

Невидимыми стежками пришейте хохолок к голове.  

Рот  

Вышейте на клюве рот  

Перья на хвосте.Большое перо вязать пряжей тёмно-розового цвета.  

1 ряд: 3сбн в кольцо амигуруми (=3)  

2 ряд: (прибавка) по кругу (=6)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=9)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=12)  

5-9 ряд: 12сбн  

10 ряд: убавка, 10сбн (=11)  

11-12 ряд: 11сбн  

13 ряд: убавка, 9сбн (=10)  

14-15 ряд: 10сбн  

16 ряд: убавка, 8сбн (=9)  

17-18 ряд: 9сбн  

19 ряд: убавка, 7сбн (=8)  

Закрепить, нить обрезать.  

Маленькое перо вязать пряжей тёмно-розового цвета (2 детали).  

1 ряд: 3сбн в кольцо амигуруми (=3)  

2 ряд: (прибавка) по кругу (=6)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=9)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=12)  

5-7 ряд: 12сбн  

8 ряд: убавка, 10сбн (=11)  

9 ряд: 11сбн  

10 ряд: убавка, 9сбн (=10)  

11 ряд: 10сбн  

12 ряд: убавка, 8сбн (=9)  

13 ряд: 9сбн  

14 ряд: убавка, 7сбн (=8)  

15-16 ряд: 8сбн  
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Закрепить, нить обрезать.Разместите перья в отверстии тела. Пряжей тёмно-
розового цвета невидимыми стежками пришейте их к телу, полностью зашив 
отверстие.  

Ноги и когти.Для каркаса ног возьмите отрезок провода длиной приблизительно 
80см.  

Вы можете отрезать провод немного длиннее, т.к. в зависимости от плотности 
вязания и выбранных Вами материалов точный размер ног  может быть другим. 
Проведите провод через два отверстия в нижней части тела.  

Начните вязать ноги пряжей коричневого цвета (2 детали).  

1 ряд: 12сбн в кольцо амигуруми (=12)  

не стягивайте кольцо плотно и оставьте длинный конец пряжи для пришивания 
ноги к телу)  

2 ряд: 12сбн  

3 ряд: (1сбн, убавка) по кругу (=8)  

4 ряд: 6сбн, убавка (=7)  

5-20 ряд: 7сбн  

21 ряд: 6сбн, прибавка (=8)  

22 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=12)  

23-24 ряд: 12сбн  

25 ряд: (1сбн, убавка) по кругу (=8)  

Неплотно наполните ногу.  

26 ряд: 6сбн, убавка (=7)  

27-44 ряд: 7сбн  

45 ряд: 6сбн, прибавка (=8)  

46 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=12)  

47 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=16)  

48 ряд: (3сбн, прибавка) по кругу (=20)  

Нить закрепить, обрезать, оставив длинный конец для пришивания.  

Вставьте проволочный каркас.  

Начните вязать стопу пряжей светло-розового цвета (2 детали).  

1 ряд: 4сбн в кольцо амигуруми (=4)  

2 ряд: (прибавка) по кругу (=8)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=12)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=16)  
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5-6 ряд: 16сбн  

7 ряд: 3сбн, 2ВП, пропустить 1 петлю, 12сбн (=17)  

Позже получившееся отверстие будет использоваться для крепления 
проволочного каркаса.  

8 ряд: 3сбн, 2сбн по воздушным петлям предыдущего ряда, 12сбн (=16)  

9 ряд: 16сбн  

10 ряд: (3сбн, прибавка) по кругу (=20)  

11 ряд: 20сбн  

12 ряд: (4сбн, прибавка) по кругу (=24)  

13 ряд: 24сб  

14 ряд: (5сбн, прибавка) по кругу (=28)  

Крылья.  

Крылья Фернандо вяжутся не спиральными, а поворотными рядами.  

Пожалуйста, точно следуйте ниже следующим инструкциям!  

Начните вязать пряжей тёмно-розового цвета (2 детали).  

1 ряд: 28ВП  

2 ряд: начните со второй от крючка петли: 26сбн, 3сбн в последнюю петлю, 1ВПп, 
поворот (=55)  

3 ряд: 11сбн, прибавка, 11сбн, убавка, 1сбн, (прибавка) 3 раза, 1сбн,  

убавка, 11сбн, прибавка, 11сбн, 1ВПп, поворот (=58)  

4 ряд: за задние доли петель: 11сбн, прибавка, 11сбн, убавка, 1сбн,  

(1сбн, прибавка) 3 раза, 1сбн, убавка, 11сбн, прибавка, 11сбн (=61)  

Оставьте длинный конец пряжи для пришивания крыла к телу. Сверните  

его пополам и начните вязать перья пряжей чёрного цвета,  

1 ряд: начните со второй от крючка петли: 5пссн, 2сбн, 2сбн по петлям крыла (см. 
последнее фото выше), поворот (=9)  

2 ряд: пропустить первые 2 петли (они были сделаны в 1-м ряду крыла), 2сбн, 
2пссн, 4ВП, поворот (=8)  

Повторите 1-й и 2-й ряды до 22-го ряда крыла (т.е. 11 раз).  

23 ряд: 5пссн, 2сбн, 1сбн в крыло (см. фото ниже), поворот (=12)24 ряд: 
пропустить первую петлю (которая была сделана в крыло), 2сбн, 6ВП, поворот 
(=8)  

25 ряд: пропустить первую петлю, 5пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=8)  

26 ряд: пропустить первую петлю, 2сбн, 5пссн, поворот (=7)  
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27 ряд: 5пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=8)  

Первое большое перо готово.28 ряд: пропустить первую петлю, 2сбн, 8ВП, 
поворот (=10)  

29 ряд: 7пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=10)  

30 ряд: пропустить первую петлю, 2сбн, 7пссн, поворот (=9)  

31 ряд: 7пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=10)32 ряд: пропустить первую петлю, 
2сбн, 13ВП, поворот (=15)  

33 ряд: 12пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=15)  

34 ряд: пропустить первую петлю, 2сбн, 12пссн, поворот (=14)  

35 ряд: 12пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=15)32 ряд: пропустить первую 
петлю, 2сбн, 13ВП, поворот (=15)  

33 ряд: 12пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=15)  

34 ряд: пропустить первую петлю, 2сбн, 12пссн, поворот (=14)  

35 ряд: 12пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=15)  

32 ряд: пропустить первую петлю, 2сбн, 13ВП, поворот (=15)  

33 ряд: 12пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=15)  

34 ряд: пропустить первую петлю, 2сбн, 12пссн, поворот (=14)  

35 ряд: 12пссн, 2сбн, 1сбн в крыло, поворот (=15)  

Сомбреро (т.е. испанская шляпа)  

Начните вязать пряжей чёрного цвета.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: (прибавка) по кругу (-12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) по кругу (=18)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) по кругу (=24)  

5 ряд: 24сбн за задние доли петель  

6-9 ряд: 24сбн  

10 ряд: за передние доли петель: (3сбн, прибавка) по кругу (=30)  

11 ряд: (4сбн, прибавка) по кругу (=36)  

12 ряд: (5сбн, прибавка) по кругу (=42)  

13 ряд: (6сбн, прибавка) по кругу (=48)  

14 ряд: (7сбн, прибавка) по кругу (=54)  

15 ряд: (8сбн, прибавка) по кругу (=60)  

16 ряд: (9сбн, прибавка) по кругу (=66)  
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17 ряд: (10сбн, прибавка) по кругу (=72)  

Перейдите на пряжу тёмно-розового цвета.  

18 ряд: 72сбн за передние доли петель  

Полоску на шляпу вяжите пряжей тёмно-розового цвета.  

1 ряд: 41ВП, поворот  

2 ряд: Начиная со второй от крючка петли: 40сс (=40)  

Невидимыми стежками пришейте полоску на сомбреро.  

Из пряжи чёрного цвета сделайте два ремешка (наберите цепочку из  

40 воздушных петель) и пришейте их к шляпе.  


