
Сумочки на все случаи жизни 

 
 

Для куклы: 

Barbie, Барби нового 

образца, Shelly, Шелли - 4 

1/2", другие куклы 

Описание: Модель из книги "Knits for 

Barbie" 

Входит в состав моделей: Пальто, шапка, шарф и 

сумка  

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Требуется некоторый опыт 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

  

Содержание: 

 Сумочка с косами 

 Пестрая сумока 

 Сумка-цветок 

 Сумочка в стиле печворк 

 Кашемировая сумочка с цветами 

 Замшевая сумка для книг 

  

Вернуться к содержанию 

  

Сумочка с косами. 



Вам потребуется: 

 шерстяная пряжа светло-голубого цвета; 

 спицы 2.25 мм; 

 1 маленькая кнопка. 

Специальные приёмы вязания: 

Лицевая снятая петля - переснять петлю с левой спицы на правую, 
не провязывая, нить за работой. 

3 перекрещенные петли: провязать третью петлю на левой спице 
лицевой петлей, провязать лицевой петлей первую петлю, затем 
провязать лицевой вторую. 

Основной узор: 

1 ряд (изнаночный): 2 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., 3 изн.п., 2 
лиц.п., 1 изн.п, 2 лиц.п., 2 изн.п. 

2 ряд (лицевой): 2 лиц.п., 2 изн.п., снятая петля, 2 изн.п., 3 лиц.п., 2 
изн.п., снятая петля, 2 изн.п., 2 лиц.п. 

3 ряд: повторить ряд 1. 

4 ряд: 2 лиц.п., 2 изн.п., снятая петля, 2 изн.п., 3 перекрещенные 
петли, 2 изн.п., снятая петля, 2 изн.п., 2 лиц.п. 

Плотность: 

 8 петель х 10 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см) 

Основная деталь 

Набрать 17 петель, провязать 1 ряд лицевыми петлями. 

Далее вязать основным узором, повторив раппорт 8 раз, закрыть все 
петли и оборвать нить. 

Ручка 

Набрать 50 петель, закрыть все петли и оборвать нить. 

Примечание переводчика: ручку также можно связать и крючком, подходящим по толщине. 

Сборка 

Сложить полотнище пополам, сшить боковые швы, пришить ручку, пришить кнопку. 

  

Вернуться к содержанию 

  

Пестрая сумочка. 

    

      

    



Вам потребуется: 

 пестрая шерстяная пряжа синего оттенка(50 г/161 м); 

 1 бусинка; 

 спицы 2.25 мм. 

Основной узор: 

Платочная вязка (все ряды лицевые) 

Плотность вязания: 

 7 петель х 18 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см) 

Задняя часть сумки. 

Набрать 8 петель. Вязать 2 ряда платочной вязкой. Продолжить 
вязание, прибавив в следующем ряду по 1 ст. с каждой стороны. 
Повторить прибавки через ряд еще 2 раза - 14 п. Вязать, пока высота 
детали не составит 1.75" (4.5 см). В следующем ряду убавить по 1 п. с каждой стороны. Повторить убавки 
через ряд еще 2 раза - 8 п. Закрыть все петли. 

Передняя часть сумки. 

Набрать 8 петель. Вязать 2 ряда платочной вязкой. Продолжить вязание, прибавив в следующем ряду по 1 
ст. с каждой стороны. Повторить прибавки через ряд еще 2 раза - 14 п. Вязать, пока высота детали не 
составит 1.75" (4.5 см). Закрыть все петли. 

Ручка. 

Набрать 30 петель, провязать 1 ряд лиц. петлями. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Примечание переводчика: ручку также можно связать и крючком, подходящим по толщине. 

Сборка. 

Пришить переднюю часть сумки к задней. Пришить ручку. Закрыть клапан и пришить на него бусинку. 

Примечание переводчика: бусинку можно пришить на переднюю часть сумки и закрывать сумку, 
протаскивая бусинку через полотно клапана. 

  

Вернуться к содержанию 

  

Сумка-цветок. 

    



Вам потребуется: 

 по 1 моточку (15 м) шерстяной пряжи желтого, черного и 
зеленого цвета; 

 спицы 2.25 мм. 

Плотность вязания: 

 8 петель х 10 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см) 

Цветок (2 дет) 

Набрать пряжей желтого цвета 55 петель. 

1-2 ряд: лицевые петли. 

3 ряд: изнаночные петли. 

4 ряд: 1 лицевая петля, *накид, 2 лицевые петли, провязать 2 петли 
лицевой с наклоном влево, провязать 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая петля* 

5 ряд: повторить 3 ряд. 

6 ряд: повторить 4 ряд. 

7 ряд: повторить 3 ряд. 

8 ряд: 1 лицевая петля, провязать 2 петли вместе лицевой, *провязать 2 петли лицевой с наклоном влево, 
[провязать 2 петли вместе лицевой] 2 раза, 1 лицевая петля, провязать 2 петли вместе лицевой, провязать 2 
петли лицевой с наклоном влево, [провязать 2 петли вместе лицевой] 2 раза, 1 лицевая петля (31) 

Сменить нить на нить черного цвета. 

9 ряд: повторить 3 ряд. 

10 ряд: 1 лицевая петля, *провязать 2 петли вместе лицевой, провязать 2 петли лицевой с наклоном влево*. 
Провязать 2 петли вместе лицевой. (16) 

11 ряд: повторить 3 ряд. 

12 ряд: 1 лицевая петля, *2 петли вместе лицевой*, 1 лицевая петля. (9) 

13 ряд: [2 петли вместе изнаночной] 4 раза, 1 изнаночная петля. (5). 

Протащить последние 4 петли через первую петлю. Затянуть и оборвать нить. 

Ручка 

Набрать 55 петель нитью щеленого цвета, закрыть все петли и оборвать нить. 

Примечание переводчика: ручку также можно связать и крючком, подходящим по толщине. 

Сборка. 

Сшить цветочки, чтобы они приняли форму кругов. Нитью желнтого цвета вышить точки на черных 
сердыевинках. Сшить цветочки между собой, оставив несшитым 1" (2.5 см). Пришить ручку. 

  

Вернуться к содержанию 

    



  

Сумка в стиле печворк. 
Вам потребуется: 

 по 1 моточку (15 м) шерстяной пряжи следующих цветов: 
фуксии, светло-розового, бордового и розовато-лилового. 

 спицы 2.25 мм. 

Плотность вязания: 

 8 петель х 10 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см). 

Основная деталь. 

Набрать 22 петли пряжей цвета фуксии. 

В следующем ряду провязать 6 лицевых петель пряжей цвета фуксии, 
5 лицевых петель пряжей светло-розового цвета, 5 лицевых петель 
пряжей бордового цвета и 6 лицевых петель пряжей розовато-
лилового цвета. 

Провязать еще 5 рядов чулочной вязкой, сохраняя это чередование цветов. 

В следующем ряду провязать 6 лицевых петель пряжей светло-розового цвета, 5 лицевых петель пряжей 
бордового цвета, 5 лицевых петель пряжей розовато-лилового цвета и 6 лицевых петель пряжей цвета 
фуксии. 

Провязать еще 5 рядов чулочной вязкой, сохраняя это чередование цветов. 
В следующем ряду провязать 6 лицевых петель пряжей бордового цвета, 5 лицевых петель пряжей розовато-
лилового цвета, 5 лицевых петель пряжей цвета фуксии и 6 лицевых петель пряжей светло-розового цвета. 

Провязать еще 5 рядов чулочной вязкой, сохраняя это чередование цветов. 

В следующем ряду провязать 6 лицевых петель пряжей розовато-лилового цвета, 5 лицевых петель пряжей 
цвета фуксии, 5 лицевых петель пряжей светло-розового цвета и 6 лицевых петель пряжей бордового цвета. 

Провязать еще 5 рядов чулочной вязкой, сохраняя это чередование цветов. 

Повторить ряды 1-48 еще 1 раз. 

Вязать лицевое полотно следующим образом: набрать 17 петель, провязать 1 ряд лицевыми петлями. Далее 
вязать основным узором, повторив раппорт 8 раз, закрыть все петли и оборвать нить. 

Ручки (2 дет) 

Набрать 22 петли пряжей цвета фуксии, закрыть все петли и оборвать нить. 

Примечание переводчика: ручку также можно связать и крючком, подходящим по толщине. 

Сборка. 

Сложить полотнище пополам, сшить боковые швы, пришить ручки, расположив их на стыках цветных 
квадратов. 

  

Вернуться к содержанию 

  

    



Кашемировая сумочка с цветами 
Вам потребуется: 

 15 м кашемировоя пряжи лилового цвета, немного розовой и 
зеленой кашемировой пряжи; 

 спицы 2 мм; 

 4 маленьких бусинки подходящего цвета; 

 1 маленькая кнопка. 

Плотность вязания: 

 9 петель х 12 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см) 

Основная деталь. 

Набрать 22 петли, провязать 3.5" (9 см) чулочной вязко. Последний 
ряд - изнаночный. 

Клапан. 

1 ряд: лицевая петля, провязать 2 петли лицевой с наклоном влево, 
все петли лицевыми кроме последних трех, провязать 2 петли вместе 
лицевой, лицевая петля. 

2 ряд: изнаночные петли. 

Повторить ряды 1-2 еще один раз - 18 п. 

В следующем ряду провязать 1 п. лицевой, провязать 2 петли 
лицевой с наклоном влево, протащить первую п. через вторую. 
Закрыть центральные 12 ст., провязать 2 петли вместе лицевой и 
протащить через них предыдущий столбик. Закрыть последний 
столбик. 

Сборка. 

Вышить на передней части сумочки цветочки, как на фото. Пришить в 
центр цветочков по бусинке. Сложить полотнище пополам, оставив 
сверху для клапана 1/2" и сшить боковые швы. Для ручки скрутить из 
ниток жгут длиной 4" (10 см), пришить ручку, пришить под клапан 
кнопку. 

  

Вернуться к содержанию 

  

Замшевая сумка для книг. 

    

      

    



Вам потребуется: 

 9 м нейлоновой пряжи коричневого цвета; 

 спицы 2.25 мм; 

 1 маленькая бусинка черного цвета. 

Плотность вязания: 

 8 петель х 12 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см) 

Основная деталь. 

Набрать 15 петель, и продолжить вязание чулочной вязкой, пока 
длина детали не составит 1.5" (4 см). Провязать изнаночный ряд 
лицевыми петлями (перегиб) и продолжить взяание чулочной вязкой 
(лицевые петли в лицевых рядах), пока длина детали не составит 1.5" 
(4 см) от линии перегиба. Провязать изнаночный ряд лицевыми 
петлями (еще один перегиб). 

Клапан. 

1 ряд: лицевая петля, провязать 2 петли лицевой с наклоном влево, все петли лицевыми кроме последних 
трех, провязать 2 петли вместе лицевой, лицевая петля. 

2 ряд: изнаночные петли. 

Повторить ряды 1-2 еще 4 раза - 5 п. Провязать еще один раз 1 ряд - 3 п. В следующем ряду провязать одну 
п. изнаночной, провязать две петли вместе изнаночной, протащить первую петлю через вторую и оборвать 
нить. 

Ручка. 

Набрать 12 петель, закрыть все петли и оборвать нить. 

Примечание переводчика: ручку также можно связать и крючком, подходящим по толщине. 

Сборка. 

Сложить полотнище по линиям перегиба. Сшить боковые швы, пришить ручку. Пришить бусинку на клапан. 

  

Вернуться 

 

    


