
Платье Красавица Бродвея 

Руководство по вязанию крючком платья Красавица Бродвея для куклы 

формата Барби 

 

Детали: платье с контрастными оборками, шляпа с перьями, сумочка. 

На премьере театра в 1906 году этот вечерний ансамбль вызвал бы настоящий 

бум! 

Лиф с оборками и многоярусная юбка потрясающе смотрятся в сочетании розовой 

и черной хлопчатобумажной нити. Наряд дополнен аксессуарами: сумочкой и 

шляпой с перьями. 

Вам потребуется:  

 Хлопковая нить №10:  

 320 м розового цвета;  

 320 м черного цвета;  

 крючок 2 мм или иной, при котором будет достигнута необходимая 

плотность; 

 3 кнопки размер 4 / 0; 

 310 см ленточки черного цвета шириной 3 мм;  

 3 черных пера;  

 гобеленовая игла;  

 клей для ткани;  

 прямые булавки.  
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Плотность вязания:  

7 ст. без нак. = 2,5 мм  

Специальные приемы вязания: 

Большая убавка - (на след. 3 ст.) – ввести крючок в заднюю полупетлю след. ст., 

пропустить след. ст., ввести крючок в переднюю полупетлю след. ст., накид и 

провязать все петли, лежащие на крючке одним приёмом, накид, протянуть нить 

через 2 п. на крючке. (считается как 1 ст. без нак.)  

Убавка - (на след. 2 ст. без нак) - ввести крючок в заднюю полупетлю след. ст., 

ввести крючок в переднюю полупетлю след. ст., накид и провязать все петли, 

лежащие на крючке одним приёмом, накид, протянуть нить через 2 п. на крючке. 

(считается как 1 ст. без нак.)  

Юбка  

Начало от талии. Нитью розового цвета набрать 23 в.п.  

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца 

ряда. (22)  

2 ряд (лицевая сторона): 1 в.п., повернуть, по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца 

ряда. (44)  

3 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.  

4 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., 

по 1ст. без нак. в след. 2 ст.) - до конца ряда. (58) 

5-7 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.  

1 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 4 ст. без нак. в первые 4 ст., по 1 ст. без нак. 

в след. 2 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.) - до конца 

ряда кроме последних 4-х ст., по 4 ст. без нак. в последние 4 ст., соединить. (98) 

2 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 

соединить в переднюю полупетлю первого ст. без нак.  

3 ряд (круговой): вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в 

каждый ст. до конца ряда, соединить.  

4-11 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 

соединить.  

12 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 

соединить в переднюю полупетлю первого ст. без нак.  

13 ряд (круговой): вязать в задние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в 

каждый ст. до конца ряда, соединить.  

14-43 ряд (круговой): повторять 3-12 круговые ряды.  

44-47 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до 

конца ряда, соединить, оборвать нить.  
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Нижняя оборка  

1 ряд (круговой): развернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить 

черного цвета столбиком без нак. в любой ст. 47-го кругового ряда, 1 ст. без нак. в 

этот же ст., по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. (196)  

2 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. без нак. до конца 

ряда, соединить.  

3 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., 2 в.п., (1 ст. без нак. 

в след. ст., 2 в.п.) - до конца ряда, соединить, оборвать нить.  

Маленькие оборки  

Первая оборка – повернуть работу лицевой стороной и поясом юбки к себе, 

присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в переднюю полупетлю 

любого ст. 2-го кругового ряда, 2 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 в.п.) - до конца 

ряда, соединить, оборвать нить.  

Оставшиеся 4 оборки – вязать в передние полупетли ст. 12-го, 22-го, 32-го и 42-го 

круговых рядов. Повторять первую оборку.  

Лиф  

Нитью розового цвета набрать 23 в.п.  

1 ряд (лицевая сторона): 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в 

каждую в.п. до конца ряда. (22)  

2-3 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.  

4 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 

(по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда кроме 

последнего ст., 1 ст. без нак. в последний ст. (29) 

5-7 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.  

8 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 

(по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда кроме 

последнего ст., 1 ст. без нак. в последний ст. (36)  

9-12 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.  

13 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 7 ст., 10 в.п., пропустить след. 

4 ст. (пройма), по 1 ст. без нак. в след. 14 ст., 10 в.п., пропустить след. 4 ст. 

(пройма), по 1 ст. без нак. в последние 7 ст. (28 ст. без нак., 20 в.п.)  

14 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. и в каждую в.п. до конца 

ряда, оборвать нить. (48)  

15 ряд: развернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить черного 

цвета полустолбиком без нак. в первый ст., по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до 

конца ряда, оборвать нить.  
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Рукава   

1 ряд (круговой): развернуть лиф лицевой стороной к себе, вязать в пропущенные 

ст. и свободные 

в.п. проймы - присоединить нить розового цвета столбиком без нак. в первый ст., 

по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 в.п., соединить в первый 

ст. без нак. (14)  

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., по 3 ст. без нак. в след. 10 

ст., по 1 ст. без нак. в последние 2 ст., соединить. (34)  

3-12 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить.  

13 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 2 ст. без нак., большая убавка - 

10 раз, по 1 ст. без нак. в последние 2 ст., соединить. (14) 

14 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 2 ст. без нак., убавка - 5 раз, по 

1 ст. без нак. в последние 2 ст., соединить. (9) 

15 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

(18)  

16-21 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 

соединить, оборвать нить. 

Аналогично связать второй рукав.  

Оборка лифа  

Нитью розового цвета, оставляя кончик нить для сшивания, набрать 61 в.п.  

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца 

ряда. (60)  

2 ряд (лицевая сторона): 1 в.п., повернуть, по 3 ст. без нак. в каждый ст. до конца 

ряда. (180) 

3 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать 

нить.  

4 ряд: развернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить черного 

цвета столбиком без нак. в первый ст., (2 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст.) - до конца 

ряда, оборвать нить. 

Шляпка  

Вязать нитью розового цвета. 

1 ряд (круговой) (лицевая сторона): 2 в.п., 12 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, 

соединить.  

2-3 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

(24, 48)  

4-5 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить.  
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6 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить в 

заднюю полупетлю первого ст. без нак.  

7 ряд (круговой): вязать в задние полупетли - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

до конца ряда, соединить.  

8-9 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

10 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить в 

переднюю полупетлю первого ст. без нак.  

11 ряд (круговой): вязать в передние полупетли - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без 

нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить.  

12 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 

(по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить.  

13 ряд (круговой): по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, 

оборвать нить.  

Оборка шляпки  

Нитью розового цвета свободно набрать 25 в.п.  

4 ст. с нак. в 4-ю в.п. от крючка, 5 ст. с нак. в след. в.п., по 5 ст. с нак. в каждую в.п. 

до конца ряда, оборвать нить.  

При помощи иглы протянуть нить розового цвета длиной 25 см сквозь петли 

начальной цепочки, туго стянуть и закрепить.  

Сумочка (сделать 2 дет.)  

Вязать нитью розового цвета. 

1 ряд (круговой) (лицевая сторона): 2 в.п., 10 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, 

соединить.  

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

(20)  

3 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 2 ст. без нак. в след. ст., (1 ст. 

без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, оборвать 

нить. (30)  

Сложить детали сумочки изнаночными сторонами вместе, совмещая петли, вязать 

в оба слоя полотна - присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в люб. 

ст., (2 в.п., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 18 раз, 18 в.п., пропустить след. 11 ст., 1 

полуст. без нак. в первый ст., 18 в.п., повернуть, пропустить след. 11 ст., 1 полуст. 

без нак. в след. ст. без нак., оборвать нить.  

Окончание работы  

Пришить 1 кнопку на поясе юбки.  

Пришить 2 кнопки вдоль разреза спинки лифа.  

Используя фото как образец, пришить оборку к лифу V-образно.  
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Отрезать 5 кусочков ленточки длиной 25 см, обработать концы клеем. Завязать 

каждый кусочек бантом и приклеить к переду лифа.  

Отрезать 4 кусочка ленточки длиной 25 см, обработать концы клеем. Завязать 

каждый кусочек бантом и приклеить по 2 бантика на каждый рукав. 

Пришить оборку к шляпке с изнаночной стороны. 

Приклеить перья с задней стороны шляпки. 

Отрезать 2 кусочка ленточки длиной 30 см, обработать концы клеем. Сложить 

кусочки вместе, завязать бантом и приклеить к шляпке поверх перьев, закрывая 

концы. 

Уложить волосы куклы по желанию. При помощи булавок закрепить шляпку на 

голове куклы 

Завязать оставшуюся ленточку бантом и приклеить к центру сумочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


