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Тыковка 
 

Мастер-класс - игрушка крючком 
 

(с)2012  Погорелова Маша (БагираЛюМур) 
 

 

 
 

Внимание! Самостоятельное распространение описания или его частей запрещено. 
 

 Если вы хотите поделиться с другими, выложите, пожалуйста фотографию, список материалов и 
ссылку на мой блог, по которой каждый желающий сможет бесплатно скачать это описание! 

Спасибо! 
 

Вы можете свободно продавать готовую игрушку. 
 Буду благодарна, если вы не забудете указать меня как разработчика описания. 

 

________________________________________________________________________________ 
По умолчанию все детали  игрушки вяжутся по спирали, без присоединений и петель подъёма 
лицевой стороной наружу за заднюю полупетлю. Только зеленая верхушка вяжется иначе.  В 
скобочках указано общее количество петель в провязанном круговом ряду или количество 
рядов, которое вяжется без изменений. Отмечайте конец каждого ряда меткой.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения: 
вп – воздушная петля 
сбн – столбик без накида 
сс – соединительный столбик 
уб – убавка – 2 сбн провязать вместе  
g 
пр – прибавка – 2 сбн провязать в следующую петлю 

 



2 
 

Материалы и инструменты: 
 
- акриловая пряжа оранжевого и зеленого цветов, я 
вязала из 100 % акрила 300 м в 100 г, готовый 
размер получился 5,5 см. 
 
- синтетическая набивка для игрушек 
 
- игла с большим ушком, достаточно длинная чтобы 
сделать утяжки через всю тыквочку.  
 
- крепкая хлопковая нить приблизительно того же 
цвета, что и тыковка, для утяжек (можно использовать  ирис, Perle Cotton или любую другую 
хлопковую нить)  

______________________________________________________________________ 
 

Тыковка 
 
Начинаем вязать оранжевым цветом: 
1 – 2 вп, 6 сбн во 2-ую от крючка вп (6) 
2 – 6 пр (12) 
3 – (1 сбн, пр) 6 раз (18) 
4 – (2 сбн, пр) 6 раз (24) 
5 – (3 сбн, пр) 6 раз (30) 
6 – (4 сбн, пр) 6 раз (36) 
7 – (5 сбн, пр) 6 раз (42) 
8 – 17 – 42 сбн (10 рядов)  
18 – (5 сбн, уб) 6 раз (36) 
19 – (4 сбн, уб) 6 раз (30) 
20 – (3 сбн, уб) 6 раз (24) 
 
На последнем столбике меняем пряжу на 
зеленую, вот что у вас получится: 
 

     
(подробно про то, как менять цвет пряжи, вы можете посмотреть на странице 3 
Самоучителя «Вязаная игрушка. Самоучитель вязания») 
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Дальше продолжаем вязать зеленой пряжей: 
 
21 – за заднюю стенку (2 сбн, уб) 6 раз (18) 
 
Теперь нужно набить основную часть нашей тыквы, пока это ещё удобно делать.  
 
Набиваем достаточно плотно, но не до каменного состояния, чтобы можно было сделать 
утяжки. Но если вы набьете слабо, потом тыковка может слишком сплющиться.  
 

   
 
Дальше вяжем уже за обе стенки: 
 
22 – (1 сбн, уб) 6 раз (12) 
22 – 6 уб (6)  добавляем еще немножко набивки 
23 – уб, 1 сбн, 8 вп, 5 сбн во вторую от крючка вп, и дальше вниз по воздушным петлям 

вяжем 6 сбн по одному в каждую вп. 
 
Обрываем нить, фиксируем место присоединения хвостика, можно оставить так, как 
сейчас, или сшить зеленый хвостик по длине через край. 
 

    
 

Если вы хвостик сшивали «в трубочку», то удобно спрятать конец нити, протянув его под 
стежками: 
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Получилась такая вот вытянутая заготовка будущей тыковки. Пусть вас не смущает её 
форма. С помощью утяжек, она сейчас сплюснется. 
 
Теперь приступаем к финальному этапу. Делаем утяжки. 
 

 Для этого берем крепкую хлопковую нить. Отрезаем максимально длинный кусок, но 
такой, с которым вам еще удобно работать, вставляем в иголку. Закрепляем его сверху 
тыковки на границе зеленого и оранжевого цвета. Дальше прикладываем нить вниз, 
примеряемся, чтобы получилось ровно. Можно отметить, как должна проходить будущая 
утяжка временной ниткой другого цвета или булавками, я просто прикидываю на глаз. 
 

    
 
 
 
 
И протягиваем нашу нить под 
оставшимися полупетлями.   
 
Не до самого центра внизу, 2-3 нижних 
круговых ряда оставляем без утяжек. 
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Дальше прокалываем иглой тыковку насквозь снизу вверх – в ту же точку, откуда 
начинали делать первую утяжку. И сильно-сильно тянем, чтобы тыковка сплющилась: 
 

    
 
Чтобы со временем наша тыковка не потеряла форму, повторяем утяжку еще раз, поверх 
первой, сильно натягиваем и фиксируем снизу маленьким узелком. 
 

       
 
Снова протягиваем нить сквозь тыкву, но уже немного в сторону, примерно на несколько 
петель от начала первой утяжки и примеряем, как будем делать вторую утяжку: 
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Повторяем таким же образом утяжки, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Я обычно делю тыковку на 8 частей. Если у вас заканчивается нить, просто крепко ее 
закрепите и присоедините новый отрезок. Если вы видите, что одна из утяжек получилась 
гораздо менее заметной, чем остальные, просто утяните поверх нее еще раз. 
 
В итоге у вас получится вот такая тыковка: 
 

    
 
Сувенир, украшение  для кухни, детская игрушка, брелок, подарок на Хэллоуин, или 
красивая игольница для ваших булавочек!  
__________________________________________________________________________ 

 
Подписывайтесь на новости блога 

 

www.blog.mashutkalu.com 
 

И первыми узнавайте про мои новые 
мастер-классы! 

 
После подписки вы получаете в подарок 
книжку в pdf формате! 
 

Погорелова Маша 
«Вязаная игрушка. Самоучитель 
вязания.» 
 
Подробные объяснения и множество пошаговых 
фотографий! 
 
- С чего начать 
- Как вязать основные петли, прибавки, убавки 
- Смена цвета 
- Вытянутые петли 
                                И многое другое! 

 

                                                                2014  (с) Маша Погорелова  
 mashutkalu@mail.ru 


