
 

Материалы 

 Пряжа Novita Natura (100% шерсть; 50 

м / 100 г) цвет 01 белый - 650 (750) 800 г; 

 Спицы круговые 5 мм; 

 Маркеры. 

 

Размеры 

S(M/L)XL 

 

Обхват груди 

готового изделия 

Длина 

готового 

изделия 

S 120 см 67 см 

M/L 132 см 69 см 

XL 144 см 71 см 

 

 

 

Плотность вязания 

14 петель/38 рядов (10 см/10 см) - узор 

бриошь спицами 6 мм. 

Обозначения 

Двойная протяжка - снять накид и лиц.п. 

не провязывая, провязать 2 п. вместе лиц. 

(вместе с их накидами), протянуть снятые 

петли поверх провязанных петель - 

убавлено 2 петли. 

Лиц.бр. - лицевая бриошь: вязать вместе 

накид предыдущего ряда и снятую петлю 

лицевой петлей. 

Изн.бр. - изнаночная бриошь: вязать 

вместе накид предыдущего ряда и снятую 

петлю изнаночной петлей. 

Снять 1 - снять 1 петлю как изнаночную. 

3п.вм.бр - 3 петли вместе бриошь: 

провязать 3 петли вместе лиц. вместе с их 

накидами - 2 петли убавлено. 

3из1 - вязать 3 петли из 1: 1лиц.бр, петлю 

с левой спицы не снимать, сделать накид и 

вязать эту же петлю еще раз (прибавлено 2 

петли). 

 

 

https://weknit.ru/kak-vyazat-briosh-spiczami/
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Узоры 

Резинка 1х1 по кругу 

1лиц., 1изн. 

Резинка бриошь круговыми рядами 

1 круг: *1 лиц.п., накид, снять 1, 

повторять от * по кругу. 

2 круг: *накид, снять 1, изн.бр., повторять 

от * по кругу. 

3 круг: *1лиц.бр, накид, снять 1, 

повторять от * по кругу. 

Повторять 2 и 3 круги узора. 

Резинка бриошь поворотными рядами 

1 лиц.р.: 1 лиц., *1лиц.бр, накид, снять 1, 

повторять от * до  послед.  2 петель, 

1лиц.бр, 1 лиц. 

2 изн.р.: 1 лиц., *накид, снять 1, 1лиц.бр., 

повторять от * до послед. 2 петель, накид, 

снять 1, 1 лиц. 

Повторять 1 и 2 ряды узора. 

Центральный узор переда 

1 лиц.р.: 3п.вм.бр, вязать 5 петель 

резинкой бриошь, 3из1, вязать 3 п. 

резинкой бриошь, 3из1, 5 п. резинкой 

бриошь, двойная протяжка. 

2 изн.р.: *накид, снять 1, 1 лиц.п., 

повторять от * до послед. петли, накид, 

снять 1. 

Описание вязания cвитера 

резинкой бриошь "Fisherman" 

Перед и спинка вяжутся одной деталью 

по кругу до пройм рукавов. Рукава связаны 

по кругу. 

Не забывайте: петля+накид из 

предыдущего ряда = 1 петля 

(провязываются вместе). 

Основная деталь 

На круговые спицы набрать 172(188)204 

п., и соединить в круг, поставить маркер 

начала круга. Вязать резинкой 1х1 по кругу. 

Через 2 см в послед. кругу поставить 

второй маркер после первых 86(94)102 п. 

круга - боковые швы. Теперь начать работу 

узором резинка бриошь по кругу. 

Через 30(31)32 см от наборного края 

закончить работу во 2-ом кругу узора, 

начать нижний узор бриошь таким образом: 

Установочный круг: *вязать 2(6)10 п. 

резинкой бриошь, 3из1, 5 п. резинкой 

бриошь, поставить маркер, двойная 

протяжка, вязать узором резинка бриошь до 

послед. 12(16)20 п. перед след. маркером, 

3п.вм.бр., поставить маркер, 5 п. резинкой 

бриошь, 3из1, вязать узором до послед. 

маркера, перенести маркер, повторить от * 

еще раз. 

Провязать 3 круга узором резинка 

бриошь. 

1 круг узора: *вязать резинкой бриошь до 

послед. 6-ти петель перед след. маркером, 

3из1, 5 п. резинкой бриошь, перенести 

маркер, двойная протяжка, вязать узором 

резинка бриошь до послед. 3-х п. перед 

след. маркером, 3п.вм.бр., поставить 

маркер, 5 п. резинкой бриошь, 3из1, вязать 

узором до послед. маркера, перенести 

маркер, повторить от * еще раз. 

Провязать 3 круга узором резинка 

бриошь. 

Вязать 1 круг узора в каждом 4-ом кругу 

еще 8 раз. Далее продолжить просто узором 

(оставить только боковые маркеры). 

Через 43(44)45 см от наборного края (вы 

только что провязали 3 круг узора) 

разделить петли на две группы: вязать до 



маркера + 1 петля, отложить послед. 3 

петли для подреза рукава на бросовую нить 

(1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.), маркер убрать. 

Повторить таким же образом у второго 

маркера. 

Перед 

Вязать поворотными рядами на 83(91)99 

п. переда таким образом: 

1 ряд узора (лиц.р.): 1 лиц.п., 28(32)36 п. 

резинкой бриошь, 3п.вм.бр, поставить 

маркер, 5 п. резинкой, 3из1, 7 п. резинкой 

(центр. 7  петель переда), 3из1, 5 п. 

резинкой, поставить маркер, двойная 

протяжка, вязать резинкой до послед. петли 

ряда, 1 лиц.п. 

Выполнить далее 5 рядов резинкой 

бриошь. 

2 ряд узора (лиц.р.): вязать узором 

бриошь до послед. 3-х петель перед 

маркером, 3п.вм.бр., перенести маркер, 5 п. 

резинкой, вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, 3из1, вязать резинкой 

бриошь до послед. 6-ти петель перед 

маркером, 3из1, вязать 5 п. резинкой 

бриошь, перенести  маркер,  двойная 

протяжка, вязать резинкой  до послед. 

петли ряда, 1 лиц. 

Выполнить далее 5 рядов резинкой 

бриошь. 

Выполнить 2 ряд узора в каждом 6-ом 

ряду еще 2 раза, потом провязать 1 ряд 

узора = 35 петель между маркерами. 

Центральная часть узора 

1 лиц.р.: вязать узором до маркера, 

перенести маркер, вязать 7 п. резинкой 

бриошь, поставить маркер, на след. 21 п. 

вязать 1 ряд узора для переда по описанию 

выше, поставить маркер, вязать по  рисунку 

до конца ряда. 

2 изн.р.: вязать резинкой как для 1-го 

ряда. 

3 лиц.р.: *вязать по рисунку до маркера, 

перенести маркер, повторить от * еще раз, 

вязать 1 ряд центрального узора на 21 п., 

перенести маркер, вязать по рисунку  до 

конца ряда. 

4 изн.р.: вязать резинкой как для 1-го 

ряда. 

5 лиц.р.: вязать узором бриошь до послед. 

3-х петель перед маркером, 3п.вм.бр., 

перенести маркер, 5 п. резинкой, 3из1, 

вязать резинкой бриошь до маркера 

(примечание: только в первый раз 1 петля, а 

далее по 3 петли), перенести маркер, 21 п. 

центрального узора, перенести маркер, 

вязать по рисунку до послед. 7-ми петель 

перед след. маркером (примечание: только 

в первый раз 1 петля, а далее по 3 петли), 

3из1, вязать резинкой бриошь до маркера, 

двойная протяжка, вязать резинкой до 

конца ряда. 

6 изн.р.: вязать резинкой как для 1-го 

ряда. 

7 лиц.р.: вязать как 3 ряд. 

8 изн.р.: вязать резинкой как для 1-го 

ряда. 

Далее продолжить повторение 3-8 рядов 

узора пока высота пройм рукавов не будет 

15(16)17 см, закончить в изн.р. 

След. лиц.р.: *вязать до послед. петли 

перед 2-ым маркером, 1 лиц.п., отложить 

петли с левой стороны, и убрать маркер. 

Повернуть вязание, 1 лиц.п., вязать изн.р. 

Продолжить вязание правой части переда 

на 31(35)39 п. Продолжить убавления и 

прибавления у след. оставш-ся маркера как 

ранее в 6-ом ряду. В каждом 4-ом ряду 

закрыть по 2 п. 3 раза со стороны выреза 

горловины. 

На высоте проймы в 22(23)24 см закрыть 

оставшиеся 25(29)33 петель плеча. 



Вязать левую часть переда симметрично. 

Спинка 

Вязать рядами на 83(91)99 п. переда таким 

образом: 

1 ряд узора (лиц.р.): 1 лиц.п., 28(32)36 п. 

резинкой бриошь, 3п.вм.бр., поставить 

маркер, 5 п. резинкой, вязать 3из1, 7 п. 

резинкой, 3из1, 5 п. резинкой, поставить 

маркер, двойная протяжка, вязать резинкой 

до послед. петли ряда, 1 лиц.п. 

Выполнить далее 5 рядов резинкой 

бриошь. 

2 ряд узора (лиц.р.): вязать узором 

бриошь до послед. 3-х петель перед 

маркером, 3п.вм.бр., перенести маркер, 5 п. 

резинкой, 3из1, вязать резинкой бриошь до 

послед. 6-ти петель перед маркером, 3из1, 

вязать 5 п. резинкой бриошь, 

перенести  маркер, двойная протяжка, 

вязать резинкой до послед. петли ряда, 1 

лиц.п. 

Выполнить далее 5 рядов резинкой 

бриошь. 

Выполнять 2 ряд узора в каждом 6-ом 

ряду пока длина проймы не будет 20(21)22 

см, закончить работу в лиц.р. В след. лиц.р. 

закрыть центральные 29 п. для выреза 

горловины. Вязать обе части 

спинки  раздельно. После  4-х рядов 

закрыть по 2 п. 1 раз со стороны выреза 

горловины. На высоте проймы в 

22(23)24   см   закрыть   оставшиеся      25(2

9)33 п. плеча. 

Вязать вторую часть спинки 

симметрично. Сшить плечевые швы. 

Рукава 

Чулочными спицами провязать 1 изн.п. и 

1 лиц.п. с бросовой нити, далее поднять 

новые 59(61)63 п. по краю проймы, 

провязать послед. петлю, поставить маркер 

начала круга. Начать вязание резинки 

бриошь по кругу. 

Через 2.5 см закончить работу после 2-го 

круга узора, убавить по 2 п. с каждой 

стороны от маркера начала круга: вязать 1 

п., 3п.вм.бр., вязать по рисунку до послед. 

3-х петель круга, двойная протяжка = 

58(60)62 п. Повторить этот круг убавлений 

через каждые 6 см еще 5 раз (в 3-ем кругу 

узора бриошь) = 38(40)42 п. 

Через 41(42)43 см закончить вязание 

после 2-го круга узора, в след. кругу 

провязать все лиц.п. вместе с накидами, 1 

изн.п. Перейти на вязание резинкой 1х1, 

через 4 см закрыть петли по рисунку. 

Второй рукав вязать аналогично. 

Сборка 

Воротник 

По краю выреза горловины поднять 

78(80)82 п., включая отложенные 

петли  переда, связать 3 см резинкой 1х1, 

закрыть петли по рисунку. 

Если вы хотите выполнить двойной 

воротник, то следует вязать 6 см резинкой, 

а потом пришить край резинки с изн. 

стороны вдоль выреза горловины. 
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