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Для работы использовала нитки комбината им.Кирова "Лилия" Это 100% хлопок, 

крючок №1,75 

 

Размеры: высота туловища= 13см, высота головы=8-9см, длина ног до подошвы 
=14см, длина рук 11см. 
 

https://tykva-toys.ru/
https://www.stranamam.ru/post/14484045/
https://st.stranamam.ru/data/cache/2020mar/28/24/26094008_90270.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2020mar/28/24/26094008_90270.jpg
https://st.stranamam.ru/data/cache/2020mar/28/24/26094008_90270.jpg


Кукла-держатель туалетной бумаги 

 

Тыква: вязаные игрушки - https://tykva-toys.ru/ Стр. 2 

 

 

 

Итак первым делом связались ноги: нитками телесного цвета: 
1р=10вп+2впп 

2р=4стсН в 3ю петлю от крючка, 8ст сН, 5стсН в последнюю петлю, 8стсН, сст= 
(25) 

3р= 2впп, 1ст в туже петлю, 4пр, 8стсН, 5пр, 8стсН, сст=(35) 
4р= 35стБН за заднюю полупетлю 

5р=6р= по 35стБН 

теперь сделать 4 петли смещения т.е провязать дальше по рядочку еще 4стБН и 
перенести сюда маркер который обозначает начало нашего сл.7 ряда. Теперь 
маркеровочная нитка будет проходить по центру задника ноги куклы 
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7р=13БН, 4уб, 14стБН=(18) 
8р=9стБН, 6уб, 10стБН=(25) 
9р=6стБН, 6уб, 7стБН= (19) 
10р=5стБН, 4уб, 6стБН=(15) 
дальше с 11ряда я связала еще 46 рядков по 
15стБН до нужной длины ноги 

 

Туловище начала вязать с обычного круга: 
1р=6ст в КА 

2р=6пр=(12) 
3р=(1стБН+ПР)х6раз=18 

4р=(2стБН+ПР)х6раз=24 

5р=(3стБН+ПРх)6раз=30 

.......так продолжаем вязать круги, прибавляя 
между прибавками по 1 стБН пока не получится 

= (14ст+ПР)6раз=96 

 

На этом этапе круг получился диаметром 9см. Вырезала прокладку из 
гофрокартона и приклеила свое основание. 
 

Далее я стала определяться с высотой тела куклы. Первое о чем вспомнилось, 
как подручный материал- это пластиковая бутылка Мне же нужено было что-то 
вроде шаблона конуса 
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Затем я обнаружила в своих хомячьих запасах обычную пустую бобину на 
которую мне когда-то в магазине наматывали нитки. 
 

  

 

Теперь надо связать бортик. 
Обычно его предлагают вязать, как я вязала на подошве ноги, стБН за задние 
половинки петель. Но мне, лично, больше нравится бортик, который я когда-то 
подсмотрела на YouTube при вязании пинеток 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLRllUlP7ks&list=PLYaSNHNrgedRE3r6hmtnpIpkh

1_DiXHW9&index=10&t=0s 

(Пинетки для новорожденных МК Oksana HandMade) 
 

Итак вяжем 1й ряд туловища , это будет бортик из 96стБН 

2р=96стБН 

3р=(14стБН, Уб,)х 6р=90 

4р=90 

5р=(13ст, Уб)х6р=84 

6р=чтоб оставить след для привязывания оборки я провязала 84стБН за задние 
стенки. Хотя потом от оборки отказалась 

7р=(12ст ,уб)х6р=78 

8р=78стБН 

9р=78стБН 

10р=78стБН 

11р=12р=13р=14р =вяжем по 78стБН и делаем 4п смещения( т.е еще 
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провязываем 4стБН и переносим сюда начало нашего следующего ряда. (Это, 
чтоб центр по спинке не убегал влево) 
 

15р=19стБН+уб+38стБН+уб=66 

Здесь была первая примерка. 

  

Примерка показала, что надо перейти на вязание поворотными рядами т.к. иначе 
больше примерок сделать будет нельзя, а обвязывать конус все время 
придерживая его внутри не совсем удобно. 

 

16р=66стБН 

17р=19стБН+39стБН+18стБН=(76)+1впп,поворот 

18р=18стБН+39стБН+49стБН=76+1впп,поворот 

19р=1стБН, уб, 16стБН, уб, 35стБН, уб, 15стБН, уб, 1стБН= 

20р=17стБН, 37стБН+18стБН=72 

21р=1ст, уб, 14стБН, уб, 18стБН, уб, 17стБН, уб,12стБН, уб+1стБН= 

22р=15стБН+36стБН,+16стБН=67 

23р=(9стБН, уб )х6раз+1стБН=61 Не забываем постепенно набивать синтапоном .  

Использование конуса дало возможность сэкономить на наполнителе, т.к. его я 
прокладывала между вязаным туловищем и наружной частью конуса 
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Здесь я достигла почти желаемой высоты, т.е где-то здесь должны были 
появиться ручки , еще немного убавок и появится шея. Чтоб моя куклена не 
падала во время эксплуатации я во внутрь конуса насыпала практически все 
камушки для аквариума которые у меня остались после рыбок. 
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Отставила тело т.к. срочно понадобились руки. 
 

Руки: 2шт , нитками телесного цвета 

1р=6стБН в КА 

2р=(1ст, пр)х3раза=9 

3р=(2стБН,пр)х3раза=12 

4р=(3стБН,пр)х3раза=15 

Далее с 5 по 41ряд вязала по 15стБН 

 

Теперь возвращаемся к туловищу и начинаем ввязывать руки в тельще ( не 
люблю я пришивные детали) 
 

 

Вставляем проволку в ручки. Проволка д.быть достаточно жесткой. Мягкая не 
годится т.к. рулончик бумаги тоже имеет свой вес, который и должна будет 
выдержать проволока. 

  

 

Руки можно вязать чуть длиннее и слегка заправлять их в рулончик. Здесь 
наверно уместно обратить внимание на сами рулончики бумаги. Они в продаже 
существуют разные: подешевле и подороже. Так вот у рулончиков более дорогих 
есть уже готовое отверстие для наших ручек-проволочек на которых и будут 
держаться эти рулончики. 
 

Рулончики более дешевой туалетной бумаги (как использую я) этих отверстий не 
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имеют. Поэтому сын просто просверлил в рулоне это отвестие, я чуть чуть 
обработала внутреннюю часть полученного отвестия клеем ПВА (иначе рулончик 
начал разматываться изнутри) 
 

 

 

с 24 ряда и по 35 ряд я еще провязала по 61стБН поворотными рядами и начала 
ввязывать руки в 36 ряду нитками цвета нащего платьица-туловища 

36р= 13стБН, 5стБН по туловищу и по руке одновременно, 24стБН по туловищу, 
5стБН по туловищу и руке одновременно, 14стБН=(61) 
37р= 5стБН, уб, 5стБН, уб, уб по руке, 3стБН, уб, 3стБН, уб, уб по туловищу, 
9стБН, уб по телу перед рукой, уб по руке, 3стБН, уб, 3стБН, уб по руке, уб по 
туловищу, 5стБН, уб, 4стБН, уб 

38р=64стБН 

39р=(6стБН, уб)х8 раз=46 
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40р=46стБН+1петля смещения 

41р=(8стБН,убх)8раз=48 

меняем цвет нити на телесный и вяжем шею 

42р=(4ст, уб)х8раз=42 

43р=(3стБН,уб)х8раз=34 

44р=(2стБН, уб)х8раз=24 

45р=24стБН 

 

Рукав-фонарик, 2шт , ниткой цвета платьица-туловища 

1р=20вп+1впп 

2р=в обратную сторону по цепочке из вп вяжем 20стсН 

3р=1впп,1стБН, пр, 16стБН, пр, +1стБН 

4р=1впп, (3стБН+ПР) повторить до конца ряда, в конце 2стБН=27 

5р=1впп+27стБН 

6р=1впп+27стБН 

7р=1впп+26стБН 

8р=1впп+13шт убавок+1стБН 

9р=14стсН 

10=13стБН 

 

Тапки 2шт ниткой белого цвета 

вяжем подошву, как у ног (нитки чуть толще чем для ног ) 
1р=10вп+2впп 

2р=4стсН в 3ю петлю от крючка, 8ст сН, 5стсН в последнюю петлю, 8стсН, сст= 
(25) 

3р= 2впп, 1ст в туже петлю, 4пр, 8стсН, 5пр, 8стсН, сст=(35) 
 

4р= бортик вяжем 32 стсН+4стсН и возвращаемся, 18стБН, поворот 

сл. ряд- 2впп, 8уб, поворот 

сл. ряд - 3уб,1стс2Н, 
1впп, и обвязываем 10ю стБН+2сст и в обратку вяжем через 1 петлю 1стБН и 
затем +еще 13стБН , сст. 
 

Ушки к тапкам 2шт нитками белого цвета 

 

1р=5вп+1впп=6 

2р=1впп, 5стБН 

3р=1впп, 3стБН, уб= 

4р=1впп, 2стБН, уб= 

5р=1впп,1стБН, уб= 

6р=1вп, уб= закрыть и отрезать нить 

На на подошву шлепок я тоже приклеила стельку из гофракартона. Затем 
вставила ногу и ее тоже приклеила к стельке, чтоб не потерялись, падая с 
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ноги...Бортик и край шлепка сверху обклеила атласной тонкой ленточкой. Вышила 
носик треугольничком и протянула нитки-усики. Ушки пришила, глазки- у меня 
полубусины. 
 

Голова 

 

Голову я вязала по описанию головы Бонни совушки , которую вязала ранее в 
онлайне Елены ASM 

https://www.stranamam.ru/post/13637412/ поэтому здесь его не привожу, а Леночке 
еще раз огромное спасибо за проведение такого классного онлайна  

Вот вроде и все! 
 

Да, еще маленький штрих - это воротничок и косыночка, но записи их не делала. 
Думаю треугольник вязать не сложно, а воротничок можно связать и кругленький, 
здесь каждый себе модельер.  
 

В заключение хочу остановиться на новоселье нашей куклены. 
 

Туалетная комната у нас очень маленькая по ширине унитаза, а по длине 2м. С 
прибамбасами в ней не очень-то и разгонишься. Сначала посадили ее на крышку 
бачка, но по 2-м причинам пришлось отказаться. 
 

1- наша крышка не имела ровную поверхность, а значит не достигалась 
устойчивость сидения куклы, 
 

2- мне не очень нравилось доставать бумагу из-за спины  

 

Поэтому сын предложил и я согласилась поместить ее в уголок дверной коробки 
напротив унитаза. Теперь нам весело!   

Куклена смотрит чуть в сторону и сына даже совсем не смущает своим женским 
присутствием, чем он очень доволен  Чтоб ноги не болтались, куклена должна 
была сидеть на полочке, но сын был категорически против всяких полочек.  

Поэтому я донышко куклы приклеила на плотную пластиковую крышку для 
консервации так, чтоб ноги получили немного опоры (по типу как мы сами сидим 
на табуретке, ноги ведь немного находятся немного на стульчике в это время), на 
спинке куклы приделала петельку из атласной ленты.  
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В дверную коробку ввинтили шуруп и вот теперь она у нас висит там такая 
сидячая!  

 

 

Спасибо всем кто заглянул! Буду очень рада, если кто-то заинтересуется и 
поставит плюсики. До новой встречи на тропках нашей СМ! 
 

Источник: https://www.stranamam.ru/post/14484045/ 
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