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Модель №3 из коллекции переводов 5мотков. Жилет BRIOCHE STICH 

от дизайнеров Purl Soho 

 

http://www.5motkov.ru/


 
 

Перевод сделан по заказу интернет-магазина 5motkov.ru. Только для личного использования 

 

Жилет BROICHE STITCH 

Материалы:  

 4 (5, 5, 6, 6) мотков пряжи Purl 

Soho’s Worsted Twist (100% 

шерсть мериноса) цвета 

Heirloom White. 

 Круговые спицы №4 длинной 

40 см 

 Круговые спицы №4,5 

длинной 40 см 

 Круговые спицы №5 длинной 

40 см 

 6 съемных маркеров для 

петель 

 Держатель петель или остатки 

пряжи контрастного цвета 

Для этого изделия Вы также можете 

использовать пряжу SEAM Merino Soft 

(100% мериносовая шерсть суперфайн, 

50г/145м) 

Плотность вязания: 3,75 п. х 5 р. = 

2,5см х 2,5см узором «выпуклая резинка» 

(см. используемые узоры) на спицах 

большого размера. 

Размеры: женские XS (S, M, L, XL) 

Размеры готового изделия: 

Обхват груди: 75 (85, 96, 106, 118) 

см 

Длина от плеча до низа: 55 (56, 58, 

59, 59) см 

Длина по боковому шву изделия: 
33 см (согласно инструкции) 

Используемые приемы вязания: 

2 петли вместе лицевой – провязать 

петлю лицевой вместе с накидом. 

3 лицевые петли вместе (сокращение 

петель с наклоном вправо) – чтобы 

сократить петли с наклоном вправо при 

вывязывании  выпуклой резинки, 

провяжите ряд до «лицевого» столбика, 

предыдущего тому, что помечен 

маркером, и который вы бы хотели, 

чтобы был с наклоном; лицевая петля 

будет объединена с накидом. Провязать 

две петли вместе (следующую лицевую 

вместе с накидом и следующую 

изнаночную петлю), перевести 

получившуюся петлю обратно на левую 

спицу, протянуть первую петлю на левой 

спице через следующую петлю (лицевую 

вместе с накидом), перекинуть 

получившуюся петлю на правую спицу. 

(Сократили 2 петли). 

2 изнаночные петли вместе – 

провязать изнаночную вместе с 

объединенным с ней накидом. 

2 изнаночные петли вместе с 

наклоном влево – чтобы сократить петли 

с наклоном влево при вывязывании 

выпуклой резинки, провяжите ряд до 

«лицевого» столбика, который вы бы 

хотели сделать с наклоном; лицевая 

петля будет объединена с накидом. 

Снимите эту петлю вместе с накидом как 

лицевую, провяжите 2 петли вместе 
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(изнаночную, следующую за лицевой, и 

объединенный с ней накид), протяните 

получившуюся петлю через снятую 

лицевую с накидом. (Сократили 2 петли). 

Лицевой накид – накид движением 

правой спицы относительно рабочей 

нити как при вывязывании лицевой 

петли.  

Снять петлю с накидом – перекинуть 

петлю через левую спицу так, чтобы нить 

была перед работой, 1 изнаночную петлю 

снять вместе с нитью (на спице должна 

получиться петля с накилом) 

Выпуклая резинка: 

Описание вязания выпуклой резинки 

включает в себя кромочные петли. 

Нечетное число петель. 

Установочный ряд (изнаночная 

сторона): снять одну петлю нить перед 

работой, изнаночная, лицевой накид, 

лицевая *снять одну петлю как 

изнаночную петлю с накидом, лицевая; 

повторять от * пока на спице не 

останется 2 петли, 2 изнаночные. 

1-й ряд: снять петлю нить за 

работой, лицевая, * снять петлю с 

накидом, 2 петли вместе лицевой, 

повторять от * пока на спице не 

останется одна петля, провязать ее 

лицевой. 

2-й ряд: снять петлю нить перед 

работой, изнаночная, лицевой накид, 2 

вместе лицевой, * снять петлю с 

накидом, 2 петли вместе лицевой, 

повторять от * пока на спице не 

останется 2 петли, провязать их 

изнаночными. 

Повторять первый и второй ряды. 

Примечание: 

Снимать все петли как изнаночные, 

если не указано иначе. 

Когда считаете петли при вязании 

выпуклой резинки, накиды не 

учитываются; они объединены с 

лицевыми или изнаночными петлями, 

считаются лицевая/накид или 

изнаночная/накид как одна петля. Узор 

образует четко выраженные колонки; при 

подсчете петель считайте только лицевые 

и изнаночные колонки. 

При сокращении петель, всегда 

убавляйте по 2 петли, чтобы сохранить 

узор. 

Спинка: 

Набрать 55 (63, 71, 79, 87) петель на 

спицы меньшего размера. 

Начать вязать выпуклой резинкой; 

провязать в высоту 2,5 см от наборного 

края и сменить спицы на больший 

размер. Вязать прямо, пока изделие не 

достигнет 10 см в высоту от наборного 

края. Снова сменить спицы на больший 

размер. После этого вязать прямо, пока 

изделие не будет размером в 13 см в 

высоту от наборного края до выреза 

пройм (или пока не достигнете желаемой 

длины). 
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Разместите съемные маркировщики 

петель на 6-ю петлю с каждой стороны; 

это будет колонка, от которой начнется 

сокращение петель. Не снимайте 

маркировщики, чтобы видно было начало 

вывязывания  пройм. 

Вывязывание пройм: 

Ряд сокращения: вяжите по схеме до 

отмеченной маркером петли 

объединенной с накидом, выполните 

сокращение петель с наклоном влево, 

продолжите вязание по схеме пока на 

спице не останется 2 петли (лицевая с 

объединенным накидом и изнаночная) до 

отмеченной маркером петли с 

объединенным накидом, провязать три 

петли вместе с наклоном вправо, вязать 

до конца ряда по схеме. (Сократили 4 

петли в ряду). 

Следующий ряд: вязать без 

убавлений. 

Повторять эти два ряда еще 2 (3, 4, 

5, 6) раза. Остается 43 (47, 51, 55, 59) 

петель. 

Вязать прямо пока высота детали не 

составит 16,5 (17,5; 19; 20; 20) см 

Вывязывание линии горловины: 

Следующий ряд (лицевая сторона): 

провязать основным узором  13 (15, 17, 

17,19) петель (заканчивая снятием петли 

с накидом) и разместить держатель 

петель или пряжу контрастного цвета для 

левой стороны (включая последний 

накид из снятой петли с накидом), 

провязать 17 (17, 17, 21, 21) петель и 

разместить еще один держатель петель 

для воротника, провязать оставшиеся 13 

(15, 17, 17, 19) петель для правой 

стороны. 

 

Вывязывание правой стороны: 

Следующий ряд (изнаночная 

сторона): снять одну петлю нить перед 

работой, изнаночная, накид лицевой, 2 

вместе лицевой, * снять изнаночную с 

накидом, 2 петли вместе лицевой, 

повторять от * до конца. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

разместить съемный маркировщик петель 

на 8 (10, 12,12, 14) петле справа; это 

будет линией сокращения. * Нить перед 

работой, снять одну петлю как 

изнаночную, провязать 2 вместе лицевой; 

повторить дважды от *, снова нить перед 

работой, одну петлю снять, провязать две 

изнаночные петли вместе с наклоном 
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влево, вязать основным узором до конца. 

(Сократили 2 петли). 

Повторять предыдущие 2 ряда еще 

два раза. На спице останется 7 (9, 11, 11, 

13) петель. 

Вывязывание правого плеча 

переда: 

Следующий ряд (изнаночная 

сторона): снять одну петлю нить перед 

работой, * 1 изнаночная, 2 вместе 

лицевой, повторять от * до конца ряда. 

 

Следующий ряд: * 1 изнаночная, 1 

лицевая, повторять от * по ка на спице не 

останется одна петля, провязать ее 

лицевой. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

закрыть 2 (3, 4, 4, 4) петли по рисунку, 

провязать оставшиеся 5 (6, 7, 7, 9) петель. 

Следующий ряд: вязать прямо. 

Еще раз повторить предыдущие два 

ряда. Осталось 3 (3, 3, 3, 5) петель. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

закрыть оставшиеся петли по рисунку, 

обрезать нить, оставив 25 см для 

выполнения плечевого шва. 

Вывязывание левой стороны: 

С изнаночной стороны 

присоединить нить к работе и провязать 

13 (15, 17, 17, 19) петель левой стороны. 

Следующий ряд (изнаночная 

сторона): 2 вместе лицевой, * снять 

изнаночную с накидом, 2 вместе лицевой, 

повторять от * пока на спице не 

останется 2 петли, провязать их 

изнаночными. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

разместить съемный маркировщик петель 

на 8 (10, 12, 12, 14) петлю справа; это 

будет линией сокращения. Вязать пока до 

маркировщика не останется 2 петли, 

сократить 3 лицевые петли с наклоном 

вправо, * снять изнаночную с накидом, 2 

вместе лицевой повторять от * пока на 

спице не останется одна петля, провязать 

ее изнаночной с накидом. (Сократили 2 

петли) 

Повторять предыдущие 2 ряда еще 

два раза. Осталось 7 ( 9, 11, 11, 13) 

петель. 

Вывязывание левого плеча: 

 

Следующий ряд (изнаночная 

сторона): * 2 вместе лицевой, 
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изнаночная, повторять от * пока на спице 

не останется одна петля, провязатьее 

изнаночной. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

закрыть 2 (3, 4, 4, 4) петли по рисунку, 

вязать до конца ряда. Осталось 5 (6, 7, 7, 

9) петель. 

Следующий ряд: вязать прямо. 

Повторить предыдущие 2 ряда еще 

раз. Осталось 3 (3,3,3,5) петель. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

закрыть оставшиеся петли по рисунку, 

обрезать нить, оставив 25 см для 

выполнения плечевого шва. 

Спинка 

Вязать как перед, выполнив 

сокращения для пройм. На спице 43 (47, 

51, 55, 59) петель. Вязать прямо 

основным узором пока длина детали не 

достигнет 20 (21,5; 23; 24; 24) см от 

отмеченых маркировщиком петель, 

заканчивая изнаночным рядом. 

Вывязывание линий плеча 

спинки: 

 

 Следующий ряд (лицевая сторона): 

вязать основным узором пока на спице не 

останется 7 (9, 11, 11, 13) петель, * 

изнаночная, 2 вместе лицевой, повторять 

от * пока на спице не останется одна 

петля, провязать ее лицевой. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

закрыть 2 (3, 4, 4, 4) петли по рисунку, 

вязать основным узором, пока на спице 

не останется 7 (9, 11, 11, 13) петель, * 2 

вместе лицевой, изнаночная, повторять 

от * пока на спице не останется одна 

петля, провязать ее изнаночной. Осталось 

41 (44, 47, 51, 55) петель. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

закрыть 2 (3, 4, 4, 4) петли, вязать по 

рисунку до конца ряда. Осталось 39 (41, 

43, 47, 51) петель. 

Повторить предыдущий ряд дважды. 

Осталось 35 (35, 35, 39, 43) петель. 

Следующий ряд (ряд сокращений): 

закрыть 3 (3, 3, 3, 5) ппетли по рисунку, 

вязать до конца ряда. Осталось 32 (32, 32, 

36, 38) петли. 

Повторить еще раз предыдущий ряд. 

Осталось 29 (29, 29, 33, 33) петель. 

Нить не обрезайте и отложите 

вязание. 

Сшейте изделие по линии плеча 

накладным швом, продевая иглу под 

каждую V-образную петельку, 

образовавшуюся в результате закрытия 

петель. Изделие при этом должно быть 

сложено лицевыми сторонами друг к 

другу. 
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Воротник: 

Спицами самого большого размера 

набрать по левой стороне выреза 

горловины 9 петель таким образом: * 

подобрать 1 петлю, перевести нить перед 

роботой, накид лицевой и подобрать еще 

одну петлю, повторять от * 4 раза, 

подобрать одну петлю. Теперь провязать 

17 ( 17, 17, 21, 21) петель переда 

следующим образом: * снять одну петлю 

как изнаночную нить перед работой, 

лицевой накид и сново перевести нить 

перед работой, 2 изнаночные петли 

вместе, повторять от * до последней 

петли переда, снять 1 петлю нить перед 

работой, лицевой накид, перевести нить 

за работу. Набрать 9 петель по правой 

стороне выреза горловины следующим 

образом: * подобрать 1 петлю, перевести 

нить перед роботой, накид лицевой и 

подобрать еще одну петлю, повторять от 

* 4 раза, подобрать одну петлю. Теперь 

провязать 29 (29, 29, 33, 33) петель 

спинки следующим образом: * 1 петлю 

снять как изнаночную нить перед 

работой, лицевой накид и снова 

расположить нить перед работой, 2 

вместе изнаночной, повторять от * до 

последней петли спинки, снять одну 

петлю как изнаночную нить перед 

работой, лицевой накид. На срицах 64 

(64, 64, 72, 72) петли. 

 

Разместить маркер начала ряда и 

продолжить работу круговыми рядами. 

1-й ряд: * снять изнаночную вместе 

с накидом, провязать 2 вместе лицевой, 

повторять от * до конца ряда. 

2-й ряд: * 2 вместе изнаночной, 

снять одну петлю нить перед работой, 

лицевой накид, снова расположить нить 

перед работой, повторять от * до конца 

ряда. 

Повторять 1-й и 2-й ряды пока 

высота воротника не достигнет 13 см. 

Следующий ряд: * снять однк петлю 

нить перед работой, 2 вместе лицевой, 

повторять от * до конца ряда. 

Закрыть все петли свободно по 

рисунку резинки 1х1. 

Сборка 

Выполнение боковых швов: на 

уровне маркера начала вывязывания 

пройм и по направлению к наборному 

краю выполнить боковые швы 

соединительным швом, оставляя 15 см 

свободными для разреза. 
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Обработка пройм: 

С лицевой стороны, используя 

спицы среднего размера, начиная от 

бокового шва поднять петлю из каждой 

кромочной, закрывая их по ходу работы. 

 

Снять маркировщики петель, 

заправить концы нитей, блокировать 

изделие. 
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4,5 (6; 7,5; 7,5; 9) см 

19,5 (19,5; 19,5; 22; 22) см 

37,5 (42,5; 48; 53; 59) см 

35 (40; 45; 50; 55) см 
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