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Аксессуары для  куклы 10см из коллекции  «Annie's Fashion Doll Crochet Club»   
Перевод – Галина Молочко 
 

Сумочка «Сладкие цветы» для малышки 
Дизайн Тамела Оусли 

 

 
 

Готовый размер: 13,3 см  х  16,5 см 
 

Материалы: 
 

 спортивная пряжа (шерсть, п/шерсть, акрил): 
                     42 гр. светло - персикового цвета  

                       7 гр. темно - персикового цвета 

                       7 гр. цвета ели (светло – зеленого) 

 10см  эластичная шнур-резинка 

 маленькая куколка ростом 10см 

 гобеленовая игла 

 крючок 3,25мм  или другой размер, необходимый для получения 
нужной плотности 

 
Плотность вязания: 
9 СБН = 5 см; 5 рядов СБН = 2,5 см. 
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Основные стежки и сокращения: 
 
ВП – воздушная петля 
СС – соединительный столбик 
СБН – столбик без накида 
ПСН – полустолбик с накидом 
ССН – столбик с накидом 
 

Сумочка 
 

Ряд 1: вязать в две нити светло – персиковым цветом (соединить 

вместе как одну нить), набрать 25 ВП, СБН во вторую ВП от крючка, 
СБН в каждую ВП до конца цепочки, повернуть. (24 сбн) 
 
Ряд 2-56: 1 ВП, СБН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. В конце 
последнего ряда закрепить и оборвать нить. 
 
Сложить пополам по длине, сшить концы рядов вместе. 
 

Окончание 
 

Ряд 1 круговой: далее вязать вокруг верха по последнему  ряду  и по 
противоположной стороне начальной цепочки ВП, соединить 2 нити 
светло-персикового цвета и соединить СС в любую петлю, 2 ВП 
(считается как первый ПСН), ПСН в следующую петлю, 1 ВП, 
пропустить следующую петлю, (ПСН в каждую из следующих 2 петель, 
1 ВП, пропустить следующую петлю) по кругу, СС в вершину стобика из  
2 ВП. (32 псн, 16 промежутков из 1 вп ) 
 
Ряд 2 круговой: 1 ВП, СБН в первые 2 петли, (ПСН, ССН, ПСН) в 
следующий промежуток из 1 ВП, * СБН в каждую из следующих 2 
петель, (ПСН, ССН, ПСН) в следующий промежуток из 1 ВП; повторять 
от  *  по кругу, СС в первый СБН. Закрепить и оборвать нить. 
  
Ряд 3 круговой: соединить по 1 нити светло-персикового и темно-

персикового цвета вместе, вязать как одной  нитью. Присоединить в 

любую петлю, СБН в каждую петлю вокруг, соединить. Закрепить и 

оборвать нить. 

Завязки (сделать 2) 
 

Соединить вместе 2 нити темно-персикового цвета и вязать как одной 
нитью, набрать 60 ВП. Закрепить и оборвать нить. 
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Начиная с одной стороны, пропустить одну завязку через ряд 1 каймы и 
снова выведите на ту же сторону. Связать концы вместе. 
Повторить на противоположной стороне сумочки с другой завязкой. 

 

ЦВЕТОК 
 

Ряд 1: соединить вместе 2 нити светло-зеленого цвета и вязать как 

одной нитью. Оставив 20 см конец нити набрать 9 ВП, СБН во вторую 
ВП от крючка, СБН в каждую  оставшуюся ВП, повернуть. (8 сбн) 
 
Ряды 2-5: 1 ВП, СБН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. В 
конце последнего ряда закрепить нить. 
 
Ряд 6: соединить 2 нити темно-персикового цвета и вязать как одной 
нитью. Присоединить с СБН в первую петлю, СБН в ту же петлю, 2 СБН 
в каждую петлю до конца ряда, повернуть. (16) 
 
Ряды 7-13: 1 ВП, СБН в каждую петлю до конца ряда, повернуть. 

 
Ряд 14: (2 ВП, 2 ПСН) в первую петлю, 3 ПСН в каждую петлю до конца 

ряда, повернуть. Закрепить и оборвать нить. (48 псн) 
 
Продеть 20см конец нити через петли на противоположной стороне от 
начальной цепочки из ВП, стянуть, чтобы собрать, закрепить конец 
нити. 
 
Вплести эластичную резинку сзади петель в 13-м ряду, слегка стянуть, 
чтобы присобрать и надёжно закрепить концы резинки. 
 
Пришить концы рядов цветка по центру одной стороны сумочки, как 

показано на рисунке.  

Начиная с нижней части цветка, светло- зеленой нитью, используя 

тамбурный шов (см. рис.), вышить стебель в соответствии с рисунком. 
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ЛИСТ (сделать 2) 
 
Соединить вместе 2 нити светло-зеленого цвета и вязать как одной нитью, набрать 

8 ВП, СБН во вторую ВП от крючка, СБН в следующую ВП, ПСН в следующую ВП, 

ССН в каждую из следующих 2 ВП, ПСН в следующую ВП, СБН в последнюю ВП. 

Закрепить и оборвать нить. 

Пришить листья к сумочке, как показано на рисунке. Поместить куклу в цветок. 

 


