
 

       

    Добрый день, дорогие рукодельницы. Меня зовут Светлана Решетняк (sweta08). Загорелась я 

желанием связать водяного (для обмена «нечисть обаятельная»), но найти описание, которое 

зацепило бы на 100% не смогла. Решила попробовать связать сама. Нарисовала на листе силуэт 

водяного, прорисовала полоски с указанием цвета (идея расцветки подсмотрена в интернете). В 

результате получился у меня милый водяной.  Может и вам он понравится, и вы захотите такого 

связать. Порошу строго не судить, это мой первый опыт составления описания и оформления МК.  

Рост моей игрушки стоя 20см (без шляпки). 

 

 

Я обиды не прощу – 

 

Мигом в омут утащу! 

 

Я – могучий дух речной, 

 

Рек властитель – 

 

Водяной. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Необходимые инструменты и материалы: 

1. Пряжа Пехорка детская новинка, акрил, 200м/50гр. Цвета – 583 (бирюза), 519 

(венерин башмачок), 08 (св. серый), 166 (молочный), 26 (василек), чуть-чуть 

зеленого оттенка. 

2. Крючок подходящего размера. Для данного вида пряжи выбран крючок  1,5 мм. 

3. Наполнитель холлофайбер. 

4. Глазки 10 мм. Клей для приклеивания глазок. Можно добавить реснички. 

5. Ножницы, игла с широким ушком, зубная нить или другая прочная нить для 

небольшой утяжки. 

6. Медная проволока сечением 1,5 мм (2 отрезка по 20 см) и сечением 1 мм (1 

отрезок 12 см). Изолента или лейкопластырь для обмотки  (по желанию). 

7. Бисерная проволока сечением 0,3 мм для полей шляпки. 

8. Различные украшалки (ленточки, пуговки…) 

9. По желанию, средства для тонировки – сухая пастель, масляные краски и т.д. 
 

Условные обозначения: 

КА – кольцо амигуруми 

вп – воздушная петля 

сс – соединительная петля 

сбн – столбик без накида 

пр – прибавка (2сбн в одну петлю основания) 

уб – убавка (1сбн на 2х петлях основания) 

з/п – задняя полупетля 

п/п – передняя полупеля 

х2, х3, х5, х6… – количество повторов  (2 раза, 3 раза и т.д.) 

= 6сбн, = 54сбн и т.д. – общее количество петель в ряду 

пс – петля смещения 

 

Примечания:  

 • Вяжем по спирали и на лицо. Для удобства используем маркер.   

• Сначала вяжем ручки, т.к. крепить их будем в процессе 

вязания.  

•Набиваем в процессе вязания. Игрушка без каркаса 

хорошо подойдет маленьким детям. 

• Если в процессе вязания линия маркера 

сдвинулась вправо, то в конце ряда провязать 

дополнительную петлю. Она называется “петлей 

смещения”.  

 

 



    Руки: (2шт). Пряжа – Пехорка детская новинка цвет 583-бирюза.  
Пальчики – 8шт. На 6 пальчиках обрываем нить, на 2 не обрываем. 

 1р. = 6сбн в КА 

 2-4р. = 6сбн 

Соединяем: маркер сбоку. 

5р. – 3сбн по 1 пальцу, 3сбн по 2 пальцу, 6сбн по 3 пальцу, 3сбн по 2 пальцу, 3 сбн по 

1 пальцу = 18сбн 

6р. – (2сбн, пр)х6 = 24сбн 

7р. = 24сбн 

8р. – (6сбн, уб)х3 = 21 сбн При необходимости выровнять маркер (1пс) 

9р. – для правой ручки – 7сбн, 3сбн по пальчику, 11 сбн = 21сбн 

      - для левой ручки – 11сбн, 3сбн по пальчику, 7 сбн = 21сбн 

10р. - для правой ручки – 7сбн, 3сбн по пальчику, 11 сбн = 21сбн 

        - для левой ручки – 11сбн, 3сбн по пальчику, 7 сбн = 21сбн 

11р. – (5сбн, уб)х3 = 18сбн Набить пальчики. 

12р. – (1сбн, уб)х6 = 12сбн 

13р. – (2сбн, уб)х3 = 9сбн Набить ладошку. 

14-18р. = 9сбн 

19р. – (2сбн, пр)х3 = 12сбн 

20-26р. = 12сбн 

27р. – (3сбн, пр)х3 = 15сбн 

28-29р. = 15сбн  

 

Слегка набить ручку, можно сразу вставить проволоку.  

 

 

   Плавники: (2шт).  Пряжа – Пехорка детская новинка, цвет 08 – св. серый  

За маркером не следим. 

1р. – 6сбн в КА 

2р. – (2сбн, пр)х2 = 8сбн 

3р. – (3сбн, пр)х2 = 10сбн 

4р. – (4сбн, пр)х2 = 12сбн 

5р. – (3сбн, пр)х3 = 15сбн 

6р. – 2сбн, пр, (4сбн, пр)х2, 2сбн = 18сбн 

7р. – (5сбн, пр)х3 = 21сбн 

8-9р. = 21сбн 

10р. – 3сбн, пр, (6сбн, пр)х2, 3сбн = 24сбн 

11р. – (7сбн, пр)х3 = 27сбн 

12-14р. = 27сбн 

15р. – (7сбн, уб)х3 = 24сбн 

16р. – 3сбн, уб, (6сбн, уб)х2, 3сбн = 21сбн 

17р. – (5сбн, уб)х3 = 18сбн 

18р. – 2сбн, уб, (4сбн, уб)х2, 2сбн = 15сбн 

19р. – (3сбн, уб)х3 = 12сбн 

20р. – (2сбн, уб)х3 = 9сбн 

 

 



   Хвост-тело. Маркер посередине сзади. 

Продолжаем вязание, соединяем плавники. 

1р.- 9 сбн по 1 плавнику, 9сбн по 2 плавнику = 18сбн 

2-4р. = 18сбн (1пс) 

5р. – (2сбн, пр)х6 = 24сбн 

6р. = 24сбн 

7р. – (3сбн, пр)х6 = 30сбн 

8р. = 30сбн 

9р. – (4сбн, пр)х6 = 36сбн 

10р. = 36сбн 

11р. – (5сбн, пр)х6 = 42сбн 

12р. = 42сбн 

13р. – (6сбн, пр)х6 = 48сбн 

14р. = 48сбн 

15р. – (7сбн, пр)х6 = 54сбн 

16р. = 54сбн 

17р. – (8сбн, пр)х6 = 60сбн 

18р. = 60сбн 

19р. – (9сбн, пр)х6 = 66сбн 

20р. = 66сбн  (1пс) 

21р. – (10сбн, пр)х6 = 72сбн 

22р. = 72сбн 

23р. – (11сбн, пр)х6 = 78сбн 

24-30р. = 78сбн 

Меняем цвет – пряжа Пехорка детская новинка, цвет 166-молочный. Серую нить не 

обрываем.  

31р. - (11сбн, уб)х6 = 72сбн 

32-33р. = 72сбн 

Меняем цвет обратно на серый.  

34р.- 5сбн, уб,(10сбн, уб)х5, 5сбн = 66сбн 

35-36р. =66сбн 

Меняем цвет - пряжа Пехорка детская новинка, цвет 519-Венерин башмачок. 

37р. – (9сбн, уб)х6 = 60сбн 

38-39р. = 60сбн 

Меняем цвет – пряжа Пехорка детская новинка цвет 583-бирюза. 

40р. – 4сбн, уб, (8сбн, уб)х5, 4сбн = 54сбн 

41-43р. = 56сбн 

По желанию отрезать 2 кусочка проволоки по 25см, на кончиках сделать петельки и 

соединить оба кусочка вместе, отступив примерно 5см (см. фото). Плотно набить 

игрушку. 

44р. – (7сбн, уб)х6 = 48сбн 

45-46р. = 48сбн 

47р. – 3сбн, уб, (6сбн, уб)х5, 3сбн = 42сбн 

48-49р. = 42сбн 

50р. – (5сбн, уб)х6 = 36сбн 

Выровнять маркер. Ввязываем ручки. 

51р. – 5сбн, тело+левая ручка  8сбн, 10сбн, тело+правая ручка 8сбн, 5сбн = 36сбн 



Вставляем в ручку проволоку, поднабиваем игрушку. Если армировали ручки, то при 

их вязании просто соединить выступающую проволоку с основным каркасом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52р. – 5сбн, по левой ручке 3сбн, пр, 3сбн, 10сбн, по правой ручке 3сбн, пр, 3сбн, 5сбн 

= 36сбн Можно не делать прибавку на ручке, а взять доп. петлю в начале соединения 

ручки и тельца, т.е. по ручке д. б. провязано 8сбн. 

53р. – 2сбн, уб, (4сбн, уб)х5, 2сбн = 30сбн 

54р. – (3сбн, уб)х6 = 24сбн 

55р. – за з/п (2сбн, уб)х6 = 18сбн 

56р. – (1сбн, уб)х6 = 12сбн 

57р. – 6уб = 6сбн. 

Вот такое тельце в итоге получается (у меня 14,5 см стоя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Голова. Пряжа Пехорка детская новинка, цвет 519-венерин башмачок. 

Присоединяем нить к оставшимся полупетлям 54 ряда тела. Начало вязание, маркер 

проходят посередине сзади. 

1р. – 24сбн 

2р. – (3сбн, пр)х6 = 30сбн 

3р. – 2сбн, пр, (4сбн, пр)х5, 2сбн = 36сбн 

4р. – (5сбн, пр)х6 = 42сбн 

5р. – 3сбн, пр, (6сбн, пр)х5, 3сбн = 48сбн 

6р. – (7сбн, пр)х6 = 54сбн 

7р. = 54сбн 

8р. – 4сбн, пр, (8сбн, пр)х5, 4сбн = 60сбн 

9-10р. = 60сбн 

11р. – (9сбн, пр)х6 = 66сбн 

Выровнять маркер. 

12р. - 33сбн, ставим доп. маркер (место пришивания носика), 33сбн = 66сбн 

13-15р. = 66сбн 

16р. – (9сбн, уб)х6 = 60сбн  

Отмечаем 27 и 34 петли (места утяжки глаз). Если собираетесь использовать глазки с 

безопасным креплением, то в ряде лучше 27 и 33 петли пропустить, сделав вп. 

Получатся небольшие дырочки, куда легко войдет винтовой глаз. А через 5 рядов 

такие глазки можно уже установить. 

17р. – 4сбн, уб, (8сбн, уб)х5, 4сбн = 54сбн 

18р. – (7сбн, уб)х6 = 48сбн 

19-24р. = 48сбн 

25р. – 3сбн, уб, (6сбн, уб)х5, 3сбн = 42сбн 

26р. – (5сбн, уб)х6 = 36сбн 

27р. – 2сбн, уб, (4сбн, уб)х5, 2сбн = 30сбн 

28р. – (3сбн, уб)х6 = 24сбн Набить. 

29р. – (2сбн, уб)х6 = 18сбн 

30р. – (1сбн, уб)х6 = 12сбн 

31р. – 6уб = 6сбн.  

 

Отверстие стянуть, кончик нити спрятать. 

 

Игрушка стоит уверенно, рост стоя 20см. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



   Нос. 
1р. – 6сбн в КА 

2р. – пр = 12сбн 

3р. – (3сбн, пр)х3 = 15сбн 

4-6р. = 15сбн 

7р. – (3сбн, уб)х3 = 12сбн  

Набить. 

8р. – 6уб = 6сбн  

Стянуть отверстие иголкой, пришить. 

  

   Утяжка: 
Сделать простую утяжку: ввести иглу в т.1, вывести в т.2, отступить 1 петлю, вывести 

в т.3, отступить 1 петлю, вывести в т.1. 

 

Отметить иголочками расположение ушек (у меня это между 15 и 16 рядами (счет как 

вязали, снизу вверх)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уши: 
1р. – 6сбн в КА 

2р. – (3сбн, пр)х6 = 9сбн, сс.  

 

Оставить длинную ниточку для пришивания. 

 

 

 



Пришить ушки. Иголочками отметить расположение прически.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Волосы - Пряжа Пехорка детская новинка, основные цвета бирюзовый и молочный, 

чуть-чуть василек и зеленый. Можно взять трессы для волос или связать паричок из 

цепочек вп и сс. 

 

 

Берем отрезки пряжи по 40см, сложим пополам 

и цепляем, как бахраму в произвольном порядке 

цветов. Цепляем снизу вверх. 

 

 

У меня: 1р. – тем. зеленый (через 3 петли), затем 2-5р. -василек (через 2 или 1петли), 

потом 6-8р. - бирюза (через 1 петлю), 9р. – бирюза и василек, 10р. - бирюза и 

молочный, 11р.- бирюза, 12-14р. – молочный. Т.е.  расстояние между бахромой 

постепенно сокращаем. Цепляем бахрому через ряд, кроме крайних 3-х рядов (за 

каждую петлю, макушка).  

  

Понятно, чем выше, тем длина кусочки пряжи больше. Поэтому для нижних рядов 

можно взять отрезки покороче. Я это не учла и у меня получилась прическа по полу 

(см. фото). После просто расправить пряжу и укоротите до нужной длины. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Совет на будущее: прическа получилась объемной, если вы хотите связать девочку, то 

это даже +, но мальчику лучше цеплять бахрому пореже; прическа вышла насыщенной 

в цветовой гамме, лучше использовать только один или два цвета. 

 

Теперь настал момент поиграть с цветом глаз, примерьте несколько вариантов, 

выберите лучшие и приклейте. Вышейте бровки, по желанию подтонируйте глазки, 

ротик, ушки. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Шляпка. 
Принцип вязания шляпки прост. Сначала вяжем круг нужного размера (диаметр 

шляпки). Цвет василек. У меня: 

1р. – 6сбн в КА 

2р. – 6пр. = 12сбн 

3р. – (1сбн, пр) = 18сбн 

4р. – 1сбн, пр, (2сбн, пр)х5, 1сбн = 24сбн 

5р. – (3сбн, пр)х6 = 30сбн 

6р. – 2сбн, пр, (4сбн, пр)х5, 2сбн = 36сбн 

7р. – (5сбн, пр)х6 = 42сбн 

8р. – 3сбн, пр, (6сбн, пр)х5, 3сбн = 48сбн 

9р. – (7сбн, пр)х6 = 54сбн Примеряем к голове водяного, устраивает, продолжаем. 

Следующий ряд за з/п. 

10р. – з/п = 54сбн Вяжем глубину шляпки. 

11-15р. = 54сбн  

Сменить нить на молочный цвет. 

16-18р. = 54сбн 

Сменить цвет на василек. 

19р. – 54сбн Примерим, устраивает высота, продолжаем. 

Следующий ряд начало полей, вяжем за п/п с расширением. У меня 4 ряда с 

прибавками – это ширина поля шляпки, можно сделать уже или шире, сократив или 

добавив ряды. 

20р. – п/п (8сбн, пр)х6 = 60сбн 

21р. – (9сбн, пр)х6 = 66сбн 

22р. – 5сбн, пр, (10сбн, пр)х5, 5сбн = 72сбн. 

23р. – (11сбн, пр)х6 = 78сбн 

По желанию обвязать рачьим шагом, можно с бисерной проволокой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшаем на своё усмотрение.  

 

Совет: если планируете связать девочку, то в теле 37р. – (9сбн, уб)х6 = 60сбн лучше 

вязать за з/п, а к п/п присоединить красивую ниточку и связать юбочку. 

 

 



Всё, водяной готов! 
 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Приятного 

вязания. 


