
 

Материалы 

 Пряжа Purl Soho’s Worsted Twist (100% 

мериносовая шерсть, 150 м/100 г) цвет 

белый - 4 (5, 5, 6, 6) мотков; 

 Круговые спицы 4 мм, 4.5 мм и 5 мм 

длиной по 40 см и 1 доп. спица; 

 Маркеры, держатели для петель. 

 

Размеры 

XS (S, M, L, XL) 

 
Обхват груди Длина от плеча 

XS 75 см 55 см 

S 85 см 56 см 

M 96 см 57 см 

L 106 см 58 см 

XL 118 см 58,5 см 

Обозначения 

Лицевой накид - движением под нить как 

при вязании лицевой петли. 

Снять петлю с накидом - перевести нить 

вперед и снять петлю вместе с накидом как 

при вязании изнаночной петли. 

2 петли вместе лицевой - вязать петлю и 

парный накид вместе как лицевую петлю. 

Убавление петель с наклоном вправо 

(двойное убавление) - вязать до лицевой 

колонки (лицевая с парным накидом) 

предыдущей той, что отмечена маркером и 

которая должна идти с наклоном, 

затем  провязать 3 п. вместе лицевой ( 

лицевая с парным накидом и 1 изн), 

вернуть полученную петлю обратно на 

левую спицу и протянуть её через 

следующую петлю (через лицевую вместе с 

парным накидом) = 2 петли убавлено с 

наклоном вправо. 

2 петли вместе изнаночной - вязать 

изнаночную вместе с парным накидом. 

Убавление петель с наклоном влево 

(двойное убавление) - вязать до лицевой 

колонки (лицевая петля вместе с парным 

накидом), которая должна идти с наклоном, 

снять эту петлю вместе с парным накидом 

как лицевую, затем вязать 1 изн и лицевую 

с парным накидом вместе как лицевую и 

протянуть полученную петлю через снятую 

(лицевую вместе с парным накидом) = 2 

петли убавлено с наклоном влево. 

Плотность вязания 

4 петель/5 рядов (2,5 см) - узор бриошь 

спицами большего размера. 

Узор 

Резинка бриошь (нечетное количество 

петель) 

В узоре учтены кромочные петли. 

Установочный ряд (ИС): 1 петлю снять 

(нить перед работй), 1 изн, лицевой накид, 

1 лиц, *снять петлю вместе с накидом, 1 

лиц; повторять от * до 2-х последних 

петель, 2 изн. 

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


1-й ряд (ЛС): 1 петлю снять (нить за 

работой), 1 лиц, *снять петлю вместе с 

накидом, 2 петли вместе лицевой; 

повторять от * до последней петли, 1 лиц. 

2-й ряд (ИС): снять петлю (нить перед 

работой), 1 изн, лицевой накид, 2 петли 

вместе лицевой, *снять петлю вместе с 

накидом, 2 петли вместе лицевой; 

повторять от * до 2-х последних петель, 2 

изн. 

Повторять 1-й и 2-й ряды (то есть 2 

последних ряда). 

Примечания: 

Снимать все петли как изнаночные. При 

пересчете петель, накиды не учитывать – 

считать их вместе с лицевыми или 

изнаночными петлями как 1 петлю. Резинка 

Бриошь формирует колонки из лицевых и 

изнаночных петель. Сокращая количество 

петель, выполняйте двойные убавления для 

сохранения рисунка резинки Бриошь. 

Описание вязания жилета с 

высокой горловиной и 

вырезом 

Перед 

На спицы меньшего размера набрать 55 

(63, 71, 79, 87) петель. Связать 3 см 

резинкой бриошь. Перейти на спицы 

среднего размера и связать еще 7 см. Затем 

перейти на спицы большего размера и 

продолжить работу. На высоте 32.5 см 

закончить в изнаночном ряду. Отметить 

маркерами 6-ю петлю с каждой стороны 

для обозначения колонок, от которых 

начнутся убавления петель. 

Формирование проймы 

Ряд убавлений (ЛС): вязать резинкой до 

отмеченной петли, выполнить убавление с 

наклоном влево, далее вязать резинкой до 

2-х петель перед след. отмеченной петлей, 

выполнить убавление с наклоном вправо, 

довязать ряд = 4 петли убавлено в этом 

ряду. 

След. ряд (ИС): вязать резинкой без 

убавлений. 

Повторить 2 последних ряда еще 2 (3, 4, 5, 

6) раза= 43 (47, 51, 55, 59) петель. Далее 

вязать прямо, пока высота проймы не 

составит 16  (17, 18, 19, 20) см, закончить в 

изнаночном ряду. 

Формирование горловины 

След. ряд (ЛС): вязать резинкой первые 

13 (15, 17, 17, 19) петель (закончить снятой 

петлей с накидом) и перенести на 

держатель эти петли для левой стороны 

переда (включая последний накид), далее 

связать 17 (17, 17, 21, 21) петель и 

перенести эти петли на держатель для 

воротника; довязать оставшиеся 13 (15, 17, 

17, 19) петель для правой стороны. 

Правая сторона переда 

След. ряд (ИС): снять 1 петлю (нить 

перед работой), 1 изн, лицевой накид, 2 лиц 

вместе, *снять петлю вместе с накидом, 2 

петли вместе лицевой; повторять от * до 

конца ряда. 

След. ряд убавлений (ЛС): отметить 

маркером 8 (10, 12, 12, 14)-ю петлю для 

обозначения колонки  убавлений; нить 

перед работой, снять 1 петлю как 

изнаночную, 2 вместе лицевой; повторить 

от * дважды; нить перед работой, снять 1 

петлю, выполнить убавление с наклоном 

влево, довязать ряд = 2 петли убавлено. 

Повторить 2 последних ряда еще 2 раза = 

7 (9, 11, 11, 13) петель. 

Правое плечо переда 

След. ряд (ИС): 1 петлю снять (нить 

перед работой), *1 изн, 2 вместе лицевой; 

повторять от * до конца. 

След. ряд (ЛС): *1 изн, 1 лиц; повторять 

от * до последней петли, 1 лиц. 

След. ряд убавлений: закрыть 2 (3, 4, 4, 

4) петли по узору, довязать ряд = 5 (6, 7, 7, 

9) петель. 

След. ряд: вязать по узору прямо. 

Повторить 2 последних ряда еще 1 раз = 3 

(3, 3, 3, 4) петли. 



След. ряд убавлений: закрыть 

оставшиеся петли по рисунку; отрезать 

нить оставив хвост длиной 25 см для 

выполнения шва. 

Левая сторона переда 

С изнаночной стороны присоединить нить 

к 13 (15, 17, 17, 19)-ти петлям левой 

стороны. 

След ряд (ИС): 2 лиц вместе, *снять 

петлю вместе с накидом, 2 вместе лицевой; 

повторять от * до 2-х последних петель, 2 

изн. 

След. ряд убавлений: отметить маркером 

8 (10, 12, 12, 14)-ю петлю для обозначения 

колонки убавлений; вязать до 2-х петель 

перед отмеченной петлей, выполнить 

двойное убавление с наклоном вправо, 

*снять петлю вместе с накидом, 2 вместе 

лицевой; повторять от * до последней 

петли, снять петлю вместе с накидом = 2 

петли убавлено. 

Повторить 2 последних ряда еще 2 раза = 

7 (9, 11, 11, 13) петель. 

Левое плечо переда 

След. ряд (ИС): *2 вместе лицевой, 1 изн; 

повторять от * до последней петли, 1 изн. 

След. ряд убавлений: закрыть 2 (3, 4, 4, 

4) петли по рисунку,  довязать ряд = 5 (6, 7, 

7, 9) петель. 

След. ряд: вязать по узору прямо. 

Повторить 2 последних ряда еще 1 раз = 3 

(3, 3, 3, 5)  петли. 

След. ряд убавлений: закрыть оставшиеся 

петли; отрезать нить, оставив хвост длиной 

25 см для выполнения шва. 

Спинка 

Начать и вязать как перед. Выполнить 

пройму = 43 (47, 51, 55) петли. Далее вязать 

прямо, пока высота проймы не составит 20 

(21.5, 23, 24, 24) см, закончить в 

изнаночном ряду. 

Левое плечо спинки 

След. ряд (ЛС): вязать по узору до 

последних 7 (9, 11, 11, 13)-ти петель, *1 

изн, 2 вместе лицевой; повторять от * до 

последней петли, 1 лиц. 

След. ряд убавлений: закрыть 2 (3, 4, 4, 

4) петли по рисунку, далее вязать до 

последних 7 (9, 11, 11, 13)-ти петель, *2 лиц 

вместе, 1 изн; повторять от * до последней 

петли, 1 изн = 41 (44, 47, 51, 55) петля. 

След. ряд убавлений: закрыть 2 (3, 4, 4, 

4) петли, довязать ряд = 39 (41, 43, 47, 51) 

петель. 

Повторить предыдущий ряд 1 раз = 29 (29, 

29, 33, 33) петель. Не отрезать нить. 

Отложить деталь вместе со спицами. 

 

 

Сборка 

Выполнить плечевые швы с изнаночной 

стороны. 

Воротник 

На спицы большего размера с лицевой 

стороны поднять вдоль левой стороны 

горловины переда 9 петель следующим 

образом: *поднять 1 петлю, перевести нить 

перед работой, лицевой накид и поднять 1 

петлю; повторить от * 4 раза, поднять 1 

петлю; 

далее вязать с держателя  17 (17, 17, 21, 

21) центральных петель переда таким 

образом: 1 петлю снять как изнаночную 

(нить перед работой), лицевой накид, 

перевести нить перед работой, 2 

изнаночные вместе с накидом; повторять от 

* до последней петли на держателе, снять 1 

петлю как изнаночную (нить впереди), 

перевести нить за работу; 

затем поднять 9 петель вдоль левой 

стороны горловины переда следующим 

образом: *поднять 1 петлю, перевести нить 

перед работой, лицевой накиид и поднять 1 

петлю; по * вторить от * 4 раза, поднять 1 

петлю; 

далее вязать 29 (29, 29, 33, 33) петель 

горловины спинки следующим образом: 

*снять 1 петлю как изнаночную (нить перед 

работой), лицевой накид, 2 петли вместе 

лицевой; повторять от * до последней 

петли, снять 1 петлю как изнаночную (нить 



впереди), лицевой накид = 64 (64, 64, 72, 

72) петли в итоге. 

Поместить маркер и соединить ряд в круг. 

1 круг: *снять петлю вместе с накидом, 2 

вместе лицевой; повторять от * до конца 

круга. 

2 круг: *2 петли вместе изнаночной, 

снять 1 петлю (нить перед работой), 

лицевой накид, перевести нить перед 

работой; повторять от * до конца круга. 

Повторять 2 круга, пока высота воротника 

не составит 13 см. Закрыть петли по 

рисунку. 

Соединить боковые стороны матрасным 

швом, оставив снизу для разрезов по 15 см. 

С лицевой стороны проймы, на спицы 

среднего размера, поднимать из каждой 

кромочной и тут же закрывать петли. 
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