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Основа сумочки. 
Вяжем нитью розового цвета цепочку из 13 воздушных петель. Обвязываем цепочку с двух 
сторон столбиками с накидом: в первую петлю вяжем 5 столбиков с накидом (вместо 
первого столбика вяжем 3 воздушные петли подъёма), далее вяжем в каждую петельку по 
одному столбику с накидом, в последнюю петлю также вяжем 5 столбиков с накидом и 
далее обвязываем цепочку с другой стороны - также в каждую петельку по одному 
столбику с накидом и замыкаем ряд соединительным столбиком. Таким образом мы 
связали 34 столбика с накидом. 
Продолжаем вязать нитью розового цвета без прибавок и вяжем ещё 7 рядов столбиками 
без накида, провязывая столбики только за заднюю стенку петельки. Каждый ряд 
начинаем 3 подъёмными воздушными петлями и заканчиваем соединительным столбиком. 
Далее по тому же принципу вяжем льняными нитками ещё 6 рядов, но здесь уже нить 
продеваем за обе стенки петельки. У нас получается вот такая деталь. 
 

 
 
Крышечка сумочки. 
Затем обрываем нить и снова начинаем вязание над 6-м столбиком (считая 3 подъёмные 
петли предыдущего ряда за первый столбик) от начала вязания предыдущего ряда. Вязание 
идёт не по кругу, а прямыми и обратными рядами. 
1-й ряд:Сначала вяжем также 3 петли подъёма, а затем вяжем ещё 11 столбиков с накидом.  
2-й ряд: 3 петли подъёма, а затем вяжем ещё 11 столбиков с накидом. 
3-й ряд: 3 петли подъёма, а затем вяжем ещё 9 столбиков с накидом (2-й и предпоследний 
столбики пропускаем). 
4-й ряд:3 петли подъёма, а затем вяжем ещё 9 столбиков с накидом. 
5-й ряд:3 петли подъёма, а затем вяжем ещё 7 столбиков с накидом (2-й и предпоследний 
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столбики пропускаем). 
6-й ряд:3 петли подъёма, а затем вяжем ещё 5 столбиков с накидом (2-й и предпоследний 
столбики пропускаем). 
7-й ряд: 3 петли подъёма, следующий столбик пропускаем, в следующий столбик столбик с 
накидом, 3 воздушные петли, в следующий столбик столбик с накидом, столбик 
пропускаем и в последний столбик столбик с накидом. Получается петелька. 
В итоге получаем вот что: 
 

 
 
Полученную деталь и верхнюю часть сумочки обвязываем 1 рядом столбиков без накида.  
Затем привязываем рюшечки юбочки розовой нитью к 3-му и 5-му рядам столбиков с 
накидом(считая снизу). Вяжем их за рельефные стенки петелек, полученные в процессе 
вязания за заднюю стенку. Ещё один момент, когда вяжем рюшечки, то сумочку держим 
верхней частью к себе. 
 

 
 
Схема рюшечек. Вяжем только первый и второй ряды. 
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Вяжем "Жемчужный шнур" нужной вам длины. 
 

 
 
Мордочка. 
Начинаем вязать розовыми нитками. Вяжем столбиками без накида: 3 воздушные петли, 
затем в первую петлю 7 столбиков без накида. Вяжем по спирали, равномерно прибавляя в 
каждом ряду по 1 столбику. Через 9 рядов меняем нить на серую, льняную. Вяжем ещё 8 
рядов делая прибавки. Складываем деталь пополам и пришиваем над 14 рядом (считая 
снизу) столбиков с накидом. 
 

 
 
Складываем деталь пополам и пришиваем над 14 рядом (считая снизу) столбиков с 
накидом. 
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Глазки. 
Вяжем цепочку из 3 воздушных петель (используем чёрные нитки). Затем в первую петлю 
вяжем 5 столбиков без накида (2 и 3 петли считаются первым столбиком) = 6 столбиков. 
Затем вяжем по спирали: 
2-й ряд:переходим на нитки белого цвета и в каждый столбик предыдущего ряда 2 
столбика без накида = 12 столбиков. 
3-й ряд:вяжем 18 столбиков (в каждый второй столбик 2 столбика без накида). 
4-й ряд: 18 столбиков без накида. 
5-й ряд: 18 столбиков без накида. 
6-й ряд: 18 столбиков без накида. 
7-й ряд: каждый второй и третий столбики провязать вместе = 12 столбиков. 
Теперь набиваем нашу деталь ватой или синтепоном. 
8-й ряд: каждый первый и сторой столбики провязываем вместе = 6 столбиков. Стягиваем 
оставшиеся столбики ниткой. 
 

 
 
Нос. 
Вяжем цепочку из 3 воздушных петель (используем белые нитки). Затем в первую петлю 
вяжем 5 столбиков без накида (2 и 3 петли считаются первым столбиком) = 6 столбиков. 
Затем вяжем по спирали: 
2-й ряд:переходим на нитки чёрного цвета и вяжем в каждый столбик предыдущего ряда 2 
столбика без накида = 12 столбиков. 
3-й ряд: 18 столбиков (в каждый второй столбик 2 столбика без накида). 
4-й ряд: 18 столбиков без накида. 
5-й ряд: 18 столбиков без накида. 
6-й ряд: 18 столбиков без накида. 
7-й ряд: каждый второй и третий столбики провязать вместе = 12 столбиков. 
Теперь набиваем нашу деталь ватой или синтепоном. 
8-й ряд: каждый первый и сторой столбики провязываем вместе = 6 столбиков. Стягиваем 
оставшиеся столбики ниткой. 
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Уши. 
Вяжем цепочку из 3 воздушных петель (используем розовые нитки). Затем в первую петлю 
вяжем 5 столбиков без накида (2 и 3 петли считаются первым столбиком) = 6 столбиков. 
Затем вяжем по спирали: 
2-й ряд: в каждый столбик предыдущего ряда вяжем 2 столбика без накида = 12 столбиков. 
3-й ряд: вяжем серыми льняными нитками 2 столбика без накида в каждый второй столбик 
предыдущего ряда =18 столбиков. 
4-й ряд: 18 столбика без накида - вяжем без прибавлений, над каждым столбиком - столбик. 
 

 
 
Верхние лапки. 
Вяжем цепочку из 3 воздушных петель (используем серые лбняные нитки). Затем в первую 
петлю вяжем 5 столбиков без накида (2 и 3 петли считаются первым столбиком) = 6 
столбиков. Затем вяжем по спирали: 
2-й ряд:в каждый столбик предыдущего ряда 2 столбика без накида = 12 столбиков. 
3-й ряд: 18 столбиков (в каждый второй столбик 2 столбика без накида). 
4-й ряд: 18 столбиков без накида. 
5-й ряд: 18 столбиков без накида. 
6-й ряд: 18 столбиков без накида. 
7-й ряд: 18 столбиков без накида. 
8-й ряд: 12 столбиков без накида (каждый второй и третий столбики провязываем вместе). 
Теперь набиваем нашу деталь ватой или синтепоном. 
9-й ряд: 6 столбиков без накида (каждый первый и второй столбики провязываем вместе). 
Далее вяжем 7 рядов без прибавок и убавлений (по 6 столбиков без накида в каждом ряду). 
 
Нижние лапы. 
Вяжем цепочку из 3 воздушных петель (используем розовые нитки). Затем в первую петлю 
вяжем 5 столбиков без накида (2 и 3 петли считаются первым столбиком) = 6 столбиков. 
Затем вяжем по спирали: 
2-й ряд:в каждый столбик предыдущего ряда 2 столбика без накида = 12 столбиков. 
3-й ряд: 18 столбиков (в каждый второй столбик 2 столбика без накида). 
4-й ряд: 18 столбиков без накида. 
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5-й ряд: 18 столбиков без накида. 
6-й ряд: 18 столбиков без накида. 
7-й ряд: 18 столбиков без накида. 
8-й ряд: 18 столбиков без накида. 
9-й ряд: 18 столбиков без накида. 
10-й ряд: 18 столбиков без накида. 
11-й ряд: 18 столбиков без накида. 
12-й ряд: 12 столбиков без накида (каждый второй и третий столбики провязываем вместе). 
Теперь набиваем нашу деталь ватой или синтепоном. 
13-й ряд: 6 столбиков без накида (каждый первый и второй столбики провязываем вместе). 
Далее вяжем серыми нитками 7 рядов без прибавок и убавлений (по 6 столбиков без накида 
в каждом ряду). 
 

 
 
Для хвостика также вяжем "Жемчужный шнур", только короткий. Хвостик пришиваем под 
нижнюю рюшу. 
 

 
 
b]Cумочка.[/b] 
Вяжем цепочку из 3 воздушных петель (используем белые нитки). Затем в первую петлю 
вяжем 5 столбиков без накида (2 и 3 петли считаются первым столбиком) = 6 столбиков. 
Затем вяжем по спирали: 
2-й ряд:в каждый столбик предыдущего ряда 2 столбика без накида = 12 столбиков. 
3-й ряд: 18 столбиков (в каждый второй столбик 2 столбика без накида). 
4-й ряд: 24 столбика без накида. 
5-й ряд: 30 столбиков без накида. 
6-й ряд: 30 столбиков без накида. 
7-й ряд: 30 столбиков без накида. 
8-й ряд: 30 столбиков без накида. 
Для ручки сумочки вяжем цепочку из воздушных петель и один ряд столбиков без накида. 
Пришиваем ручку к сумочке и лапке мышки. 
Нарезаем на кусочки жёлтые нитки и делаем чёлочку мышке. Пришиваем на сумочку, 
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туфельки и чёлочку пайетки в виде цветочков. 
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