
Мастер-класс от Юлии Гареевой по вязанию крючком   Сумки-“ракушки” – 1 

 

Сумка-“ракушка“ 
 

Потребуются: 
 нитки любой толщины, 
 крючок для вязания – толщи-

ной, соответствующей тол-
щине ниток. 

Сумка-ракушка связана 
крючком в резиночку. 

Пузатенький такой ридикюль. 
В этом исполнении (какие-то 
толстые нитки и крючок 1,9 мм) 
подходит по размеру для кукол 
Moxie Teens, и возможно, как 
пляжная сумка или большой баул, 
для кукол Барби. 

 

Набрать 11 воздушных петель, 

провязать 10 ст. б/н – получили 

1-е рёбрышко в моей терми-нологии 

(которая подробно описана в брошюре 

«Все секреты мастерства, которые 

позволят вязать идеально»). 

Далее всё вязание происходит 

столбиками без накида за заднюю 

полупетлю. 

2-е рёбрышко: 

1-й ряд: прибавить 4 петли  

( 2–2–2–2–2 )  (14) 

2-й ряд: один к одному 14 ст. б/н 

3-е рёбрышко: аналогично, в 1-м ряду 

прибавить 4 петли ( 2–3–4–3–2 )  (18) 

4-е рёбрышко: прибавить 6 петель  

( 2–3–3–2–3–3–2 )  (24) 

Далее вяжем еще 5 рёбрышек по 24 ст. 

б/н. 

10-е рёбрышко: убавить 6 петель  

( 3–4–4–2–4–4–3 )  (18) 

11-е рёбрышко: убавить 4 петли  

( 3–4–4–4–3 )  (14) 

12-е рёбрышко: убавить 4 петли  

( 3–3–2–3–3 )  (10) 

Затем по лицевой стороне 

провязываем еще один ряд столбиками 

без накида за обе полупетли, 

поворачиваем вязание на 90 градусов 

и в эту же петлю провязываем еще один 

столбик б/н, и далее в края оставшихся 

11 рёбрышек провязываем 11 ст. б/н. 

Снова поворачиваем вязание на 

90 градусов, в ту же петлю еще один ст. 

б/н, затем в оставшиеся полупетли 

наборного ряда еще 9 ст. б/н, опять 

поворачиваем вязание на 90 градусов, 

в эту же петлю еще 1 ст. б/н, и еще 11 ст. 

б/н по одному в край каждого из 

11 оставшихся рёбрышек. Ряд 

замыкаем соединительной петлей. 

Таким образом получилось, что мы 

обвязали вкруговую верхнюю часть 

сумки, делая по 2 ст. б/н в уголках 

верхних планок сумки. 

* Делаем одну воздушную петлю, 

поворачиваем вязание, 12 ст. б/н * – 

повторить 2 раза – связали одну планку 

для крепления ручек сумки. 

Далее с изнаночной стороны делаем 

цепочку из 12 воздушных петель и 

крепим эту арочку в последнюю петлю 

планки. Делаем одну воздушную петлю, 

поворачиваем вязание на лицевую 

сторону и обвязываем эту арочку из 

воздушных петель 17-ю ст. б/н. Нить 

обрываем, кончик прячем. Одна ручка 

сумки готова. 

Для вязания второй планки 

прикрепляем рабочую нить 

с изнаночной стороны в первую петлю 

и провязываем 12 ст. б/н. Затем еще 

12 ст. б/н с лицевой стороны – связали 

вторую планку. И аналогично делаем 

вторую ручку сумки. Нить обрываем, 

кончик прячем. 

Сумка-ракушка готова! 
 


