
 

Данный кардиган позволит новичкам 
научиться технике укороченных рядов. 

Подробная инструкция поможет быстро 

освоить этот метод  и получить удовольствие 
от вязания. 

Вам понадобится: 

 Пряжа Lion Brand Beautiful You (100% 

акрил, 298 м/100 г), 

o цвет 100 Sugar Swizzle – 4 (6) мотков, 

o цвет 124 Porcini – 4 (6) мотков; 

 Спицы круговые 5 мм и 5,5 мм 90 см; 

 Держатель; 

 Маркеры; 

 4 пуговицы 25,5 мм. 

 

Плотность вязания: 16 петель/23 

ряда (10 см/10 см) – лицевая гладь спицами 
5,5 мм в 2 нити. 

 

Размеры: S-L (XL-2XL) 

 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

Длина 

изделия 

Длина 

рукава 

S-L 122 см 61 см 43 см 

XL-2XL 152,5 см 63,5 см 38 см 

 

Обозначения: 

M1 – поднять протяжку левой спицей на 
себя и провязать за заднюю стенку. 

Ssk – поочередно снять две петли как 
лицевые, перенести их обратно на левую 
спицу и провязать за заднюю стенку. 

 

Инструкция для  техники 

укороченных рядов: 

w&t (обертывание и поворот): 

W&t - это метод, используемый для того, 

чтобы в конце короткого ряда не 

образовалось небольшое отверстие. Если вы, 

еще не вязали в технике укороченных рядов, 
не волнуйтесь, это не сложно. 

w&tK (для лицевого ряда) 

1. Перенесите пряжу между спицами к 
передней части работы (передняя сторона-это 
сторона, обращенная к вам). 

2. Переместите петлю с левой спицы на 

правую, как будто собираетесь вязать 
изнаночную петлю. 

3. Перенесите пряжу между спицами 
обратно к задней части работы. 

4. Переместите петлю обратно на левую 
спицу. 

5. Переверните работу. Теперь у вас будет 

одна петля на правой спице с обмоткой пряжи 
вокруг основания петли. Пряжа будет 

находиться в передней части работы, готовая 
к работе в следующем (изнаночном) ряду. 

w&tP (для изнаночного ряда) 

1. Перенесите пряжу между иглами к задней 
части работы. 

2. Переместите следующую петлю с левой 
спицы на правую, как изнаночную. 

3. Перенесите пряжу между спицами 
обратно к передней части работы. 

4. Переместите петлю обратно на левую 
спицу. 

5. Переверните работу. Теперь у вас будет 

одна петля на правой спице с обмоткой пряжи 

вокруг основания петли. Пряжа будет 

находиться за работой, готовая к вязанию 
лицевого ряда. 



Описание вязания 

1. Кардиган состоит из 3 частей: спинки, 2 

полочки (перед). 

2. Каждая деталь обрабатывается с 

помощью 2 нитей разных цветов, 
соединенных вместе, лицевой гладью и 
резинкой 1х1. 

3. Плечи выполнены в технике укороченных 

рядов. Укороченные ряды - это способ 
придать форму вязаному изделию без 

изменения количества петель (без убавлений 

и прибавок). При работе с укороченными 
рядами обрабатывается только часть ряда, 

затем изделие переворачивается. Это 

постепенно увеличивает высоту одного 
участка вязания. 

4. После выполнения плечевого шва, по 

краям проймы для рукавов поднимаются 
петли и вяжутся от плеч вниз. 

5. Круговые спицы используются для 

размещения большого количества петель. 
Работайте поворотными рядами. 

6. Когда вы видите в инструкциях 

"работайте прямо", это означает, что вы 

продолжаете следовать установленному 

рисунку (лицевая гладь), не изменяя 
количество петель путем увеличения, 
уменьшения или закрытия. 

Спинка 

Спицами 5 мм набрать 94 (118) петель и 

вязать резинкой (1 лиц., 1 изн.) 4 см. 
Закончить, провязав изнаночный ряд. 

Перейти на спицы 5,5 мм и вязать лицевой 

гладью (лиц. в лицевом ряду, изн. – в 

изнаночном), пока высота детали не 

достигнет 37 см. Закончить, провязав 
изнаночный ряд. 

Поместить маркеры в начале и конце этого 
ряда, для того, чтобы отметить начало пройм. 

Формирование пройм 

1 ряд (лицевой): 2лиц., М1, лицевые до 

последних 2 петель, М1, 2лиц. (на спицах 
теперь 96 (120) петель). 

2-12 ряд: вязать прямо лицевой гладью. 

13 ряд: повторить 1 ряд (на спицах 98 (122) 
петель). 

Повторить последние 12 рядов еще 2 раза 
(на спицах102 (126) петли). 

Далее работать лицевой гладью, пока длина 

детали не составит около 20,5 (23) см от 

маркеров проймы, закончить изнаночным 
рядом. 

Формирование плечевого скоса 

1 ряд (лицевой): вязать лицевыми до 

последних 11 (14) петель, поставить маркер, 
w&tK. 

2 ряд: изнаночные до последних 11 (14) 
петель, поставить маркер, w&tP. 

3 ряд: лицевые до 11 (14) петель перед 
маркером, поставить еще один маркер, w&tK. 

4 ряд: изнаночные до 11 (14) петель перед 
маркером, поставить маркер, w&tP. 

5 и 6 ряды: повторить ряды 3 и 4. 

7 ряд: лицевые до конца ряда, снимая 

маркеры и приподнимая обернутую пряжу 

вокруг петель (w&tK и w&tP) и провязывая ее 
вместе с этой петлей. 

8 ряд: закрыть 33 (42) петли, далее вязать 

изнаночными до конца ряда, снимая маркеры 

и приподнимая обернутую пряжу вокруг 
петель и провязывая  ее вместе с этой петлей. 

9 ряд: закрыть 33 (42) петли, лицевые до 
конца ряда. 

Поместить оставшиеся 36 (42) петли на 

держатель петель. 

Левая полочка 

Спицами 5 мм набрать 51 (65) петель и 

вязать резинкой 4 см, закончить изнаночным 
рядом. 

Далее перейти на спицы 5,5 мм и вязать 

лицевой гладью на высоту 33 см от начала 
вязания. 

Формирование выреза горловины 

1 ряд (лицевой): лицевыми до последних 4 
петель, ssk, 2 лиц. (на спицах 50 (64) петли). 

2 ряд: изнаночные. 

3-8 ряды: повторять 1-2 ряды (на спицах 47 
(61) петель). 

Поместить маркер в конце ряда для 
обозначения начала проймы. 

9 ряд: 2лиц., М1, лицевыми до последних 4 
петель, ssk, 2лиц. 

10 ряд: изнаночные. 

11 ряд: лиц. до последних 4 петель, ssk, 
2лиц. (на спицах 46 (60) петель). 

12 ряд: изнаночные. 



13-20 ряды: повторять 11-12 ряды (на 
спицах 42 (56) петель). 

21 ряд: повторить 9 ряд. 

22 ряд: изнаночные. 

23-32 ряды: повторить 11-12 ряды (на 
спицах 37 (51) петель). 

33 ряд: повторить 9 ряд. 

Только S-L размер 

34-37 ряды: повторить 10-11 ряды (на 
спицах 35 петель). 

38-40 ряды: работать прямо лицевой 
гладью. 

41 ряд: повторить 11 ряд (на спицах 34 
петли). 

42-45 ряды: повторить 38-41 ряды (на 

спицах 33 петли). 

46 ряд: изнаночные. 

47 ряд: 2лиц., М1, лиц. до конца ряда (34 
петли). 

48 ряд: изнаночные. 

49 ряд: повторить 11 ряд (33 петли). 

Далее вязать лицевой гладью прямо до тех 

пор, пока длина детали не составит примерно 

20,5 см от маркера проймы, закончить 
изнаночным рядом. 

Только XL-2XL размер 

34-45 ряды: повторить 10-11 ряды (45 
петель) 

46 ряд: изнаночные. 

47 ряд: повторить 9 ряд. 

48-53 ряды: повторить 10-11 ряды (42 
петли). 

Далее вязать лицевой гладью до тех пор, 

пока длина детали не составить примерно 23 

см от маркера проймы, закончить изнаночным 
рядом. 

Формирование плечевого скоса 

1-3 ряды: вязать лицевой гладью. 

4 ряд: изн. до последних 11 (14) петель, 
поставить маркер, w&tP. 

5 ряд: лицевые. 

6 ряд: изн. до последних 11 (14) петель 
перед маркером, поставить маркер, w&tP. 

7 ряд: лицевые. 

8 ряд: изн. до конца ряда, снимая маркеры и 

провязывая обернутую пряжу вместе с 
петлей. 

Закрыть все петли. 

Правая полочка 

Вязать так же как и левую до формирования 
выреза горловины. 

Формирование выреза горловины 

1 ряд: 2лиц., провязать 2 п. вместе лицевой 

(2вм.лиц.), лиц. до конца ряда (на спицах 50 
(64) петель). 

2 ряд: изнаночные. 

3-8 ряды: повторять 1-2 ряды (на спицах 47 
(61) петель). 

Поместить маркер в конце ряда для 

обозначения начала проймы. 

9 ряд: 2лиц., 2вм.лиц., лицевыми до 
последних 2 петель, М1, 2лиц. 

10 ряд: изнаночные. 

11 ряд: 2лиц., 2вм.лиц., лиц до конца ряда 
(на спицах 46 (60) петель). 

12 ряд: изнаночные. 

13-20 ряды: повторять 11-12 ряды (на 
спицах 42 (56) петель). 

21 ряд: повторить 9 ряд. 

22 ряд: изнаночные. 

23-32 ряды: повторить 11-12 ряды (на 
спицах 37 (51) петель). 

33 ряд: повторить 9 ряд. 

Только S-L размер 

34-37 ряды: повторить 10-11 ряды (на 

спицах 35 петель). 

38-40 ряды: работать прямо лицевой 
гладью. 

41 ряд: повторить 11 ряд (на спицах 34 
петли). 

42-45 ряды: повторить 38-41 ряды (на 
спицах 33 петли). 

46 ряд: изнаночные. 

47 ряд: лиц. до последних 2 петель, М1, 2 
лиц. (34 петли). 

48 ряд: изнаночные. 

49 ряд: повторить 11 ряд (33 петли). 

Далее вязать лицевой гладью прямо до тех 
пор, пока длина детали не составит примерно 

20,5 см от маркера проймы, закончить 
изнаночным рядом. 



Только XL-2XL размер 

34-45 ряды: повторить 10-11 ряды (45 
петель) 

46 ряд: изнаночные. 

47 ряд: повторить 9 ряд. 

48-53 ряды: повторить 10-11 ряды (42 
петли). 

Далее вязать лицевой гладью до тех пор, 

пока длина детали не составить примерно 23 

см от маркера проймы, закончить изнаночным 
рядом. 

Формирование плечевого скоса 

1-2 ряды: вязать лицевой гладью. 

3 ряд: лиц. до последних 11 (14) петель, 

поставить маркер, w&tК. 

4 ряд: изнаночные. 

5 ряд: лиц. до последних 11 (14) петель 
перед маркером, поставить маркер, w&tК. 

6 ряд: изнаночные. 

7 ряд: лиц. до конца ряда, снимая маркеры и 

провязывая обернутую пряжу вместе с 
петлей. 

Закрыть все петли. 

Выполнить плечевые швы. 

Рукава 

Спицами 5,5 с лицевой стороны вдоль 

бокового края переда и спинки между 

маркерами проймы поднять и провязать 67 

(75) петель. Вязать прямо лицевой гладью 38 
(33) см, закончить изнаночным рядом. 

Следующий ряд (лицевой): *1лиц., (2 

вм.лиц) – 16 (18) раз, повторить от * еще 1 
раз, 1лиц. (на спицах 35 (39) петель). 

Перейти на спицы 5 мм. 

Следующий ряд (изнаночный): 1изн., 
*1лиц., 1изн., повторить от * до конца ряда. 

Продолжайте вязать резинкой 5 см, 
закончить лицевым рядом. 

Следующий ряд (изнаночный): лицевые. 

Закрыть все петли. 

Повторить то же самое для второго рукава. 

Сборка 

Планка 

С лицевой стороны правой полочки спицами 

5 мм поднять и провязать 61 п. равномерно 

распределив их до выреза горловины, 
поставить маркер. Далее поднять и провязать 

45 (49) петель от выреза горловины до 

плечевого шва, провязать 17 (20) петель лиц. 
с держателя спинки, 2вм.лиц.,  17 (20) петель 

лиц. с держателя спинки. Поднять и провязаь 

45 (49) петель от плечевого шва до конца 

выреза горловины. Затем поднять  провязать 
61 п. вдоль края левой полочки. 

На спицах 247 (261) петель. 

1 ряд (изнаночный):  1изн., *1лиц., 1изн., 
повторять от * до конца ряда. 

2 ряд: вязать резинкой. 

3 ряд (формирование петель): вязать 

резинкой до маркера, накид, 2вм.изн. **16 п. 
резинкой, накид, 2вм.изн., повторять от ** 2 
раза. Последние 2 петли провязать резинкой. 

4 ряд: вязать резинкой, накиды провязывать 
изнаночными. 

5 и 6 ряды: вязать резинкой. 

7 ряд: изнаночные. 

Закрыть все петли. 

Сшить боковые и рукавные швы. 

Пришить пуговицы вдоль левой планки 
напротив петель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


