
 

Вам понадобится: 

 Пряжа Patons Grace (100% хлопок, 

50г/125 м) 11, 13, 14, 15, 16, 18 мотков; 

 Спицы круговые 3.25 мм и 4 мм; 

 4 пуговицы около 3 см в диаметре. 

 

Плотность вязания: 

20 петель и 50 рядов = 10х10 см 

резинкой бриошь спицами меньшего 

размера 

19 петель и 30 рядов = 10х10 см узором 

скрещ. резинка спицами большего размера 

Размеры: XS/S, M, L, XL, 2/3XL, 

4/5XL 

 

Обхват 

груди 

изделия 

Длина 

изделия 

Длина 

рукава 

XS/S 101,5 см 48 см 40,5 см 

M 112 см 51 см 40,5 см 

L 122 см 51 см 39,5 см 

XL 132 см 53,5 см 38 см 

2/3XL 147,5 см 56 см 35,5 см 

4/5XL 162,5 см 58,5 см 35,5 см 

 

Описание вязания 

Примечание: кардиган вяжется одной 

деталью до пройм рукавов, потом петли 

делятся на полочки переда и спинку. 

Плечевые скосы формируются с помощью 

укороченных рядов. Рукава вяжутся сверху 

вниз. Накид во время вязания   резинки 

бриошь не считается как отдельная петля 

и всегда идет рядом со снятой в работе 

петле. 

Основная деталь 

На спицы большего размера набрать 

199 (219-239-259-289-319) п., вязать 

рядами резинкой 1х1 из скрещенных 

петель (1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.), 

через 5 см перейти на спицы меньшего 

размера, и продолжить работу таким 

образом: 

1 ряд (установочный): 1 лиц.п., 

*снять 1 п. с накидом, 1 лиц.п., 

повторять от * до конца ряда. 

2 ряд: снять 1 п. с накидом, *вязать 

накид и снятую петлю вместе лиц., 

снять 1 п. с накидом, повторять от * до 

конца ряда. 

3 ряд: вязать накид и снятую петлю 

вместе лиц., *снять 1 п. с накидом, 

вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц., повторять от * до конца ряда. 

Повторять 2 и 3 ряда резинки 

бриошь на длину детали 28 см от 

наборного края, закончить в изн.р. 

Теперь разделить петли на полочки 

переда и спинку: 

Правая полочка: 1 лиц.р.: вязать 

накид и снятую петлю вместе лиц., 

повторить 23 (26- 28-30-34-37) раз 

(снять 1 п. с накидом, вязать накид и 

снятую петлю вместе  лиц.), повернуть 

вязание, отложить оставш. петли на 

доп. спицу = 47 (53-57-61-69-75) п. в 

работе для правой полочки. 

 



2 ряд: *снять 1 п. с накидом, вязать 

накид и снятую петлю вместе лиц., 

повторять от * до послед. петли, снять 

1 п. с накидом. 

Формирование треугольного 

выреза горловины: 

1 лиц.р.: вязать накид и снятую 

петлю вместе лиц., снять 1 п. с 

накидом, выполнить убавление с 

наклоном влево, 

*снять 1 п. с накидом, вязать накид 

и снятую петлю вместе лиц., повторять 

от * до конца ряда - убавлено 2 петли. 

2 и 3 ряды: вязать по рисунку. 

Повторить 2 и 3 ряды еще 3 (3-3-3-2-

2) раза, потом провязать 2 ряда еще раз. 

Убавить 2 петли как раньше в линии 

выреза горловины в след. ряду, и потом 

в каждом 8 (8-8-8-6-6) ряду пока на 

спицах будет 27 (31-33-37-41-47) п. 

Продолжить вязание резинкой 

бриошь, пока глубина проймы рукава 

будет 20.5 (21.5-23- 25.5-28-30.5) см, 

закончить в изн.р. 

 

 

Формирование плечевого скоса 

укороченными рядами: 

1 лиц.р.: 2 (2-2-2-3-3) раза повторить 

(вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц., снять 1 п. с накидом), вязать накид 

и снятую петлю вместе лиц., повернуть 

вязание. Снять  1  п. как лиц. нить перед 

работой,  накид  (эта петля считается как 

снятая петля с накидом), вязать вместе 

лиц. снятую петлю и накид. 

2 ряд и все четные ряды: *вязать 

накид и снятую петлю вместе лиц., снять 

1 п. с накидом, повторять от * до конца 

ряда. 

3 ряд: 4 (5-5-5-6-7) раза повторить 

(вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц., снять 1 п. с накидом), вязать накид 

и снятую петлю вместе лиц., повернуть 

вязание. Снять  1  п. как лиц. нить перед 

работой,  накид  (эта петля считается как 

снятая петля с накидом), вязать вместе 

лиц. снятую петлю и накид. 

5 ряд: 6 (7-7-8-9-10) раз повторить 

(вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц., снять 1 п. с накидом), вязать накид 

и снятую петлю вместе лиц., повернуть 

вязание. Снять  1  п. как лиц. нить перед 

работой,  накид  (эта петля считается как 

снятая петля с накидом), вязать вместе 

лиц. снятую петлю и накид. 

7 ряд: 8 (10-10-10-12-14) раз 

повторить (вязать накид и снятую петлю 

вместе лиц., снять 1 п. с накидом), вязать 

накид и снятую петлю вместе лиц., 

повернуть вязание. Снять 1 п. как лиц. 

нить перед работой, накид (эта петля 

считается как снятая петля с накидом), 

вязать вместе лиц. снятую петлю и 

накид. 

9 ряд: 10 (12-12-12-15-18) раз 

повторить (вязать накид и снятую петлю 

вместе лиц., снять 1 п. с накидом), вязать 

накид и снятую петлю вместе лиц., 

повернуть вязание. Снять 1 п. как лиц. 

нить перед работой, накид (эта петля 

считается как снятая петля с накидом), 

вязать вместе лиц. снятую петлю и 

накид. 

11 ряд: 12 (14-14-16-18-22) раз 

повторить (вязать накид и снятую 

петлю вместе лиц., снять 1 п. с 

накидом), вязать накид и снятую 

петлю вместе лиц., повернуть 

вязание. Снять 1 п. как лиц. нить перед 

работой, накид (эта петля считается 

как снятая петля с накидом), вязать 

вместе лиц. снятую петлю и накид. 

 



12 ряд: как 2 ряд. 

Провязать еще 2 ряда резинкой 

бриошь, при этом снятые петли с 

нитью перед работой и накиды следует 

считать как петля, снятая с накидом. 

Свободно закрыть все петли по 

рисунку. 

Спинка 

С лиц. стороны присоединить нить 

к отложенным петлям, закрыть первые 

5 (5-7- 7-7-7) п. (петля на правой спице 

от закрытия считается первой петлей в 

работе). 

1 ряд: повторить 47 (51-55-61-68-

75) раз (снять 1 п. с накидом, вязать 

вместе лиц. снятую петлю и накид), 

повернуть вязание, оставш. петли 

оставить на доп. спице = 95 (103-111-

123-137-151) п. в работе для спинки. 

2 ряд: снять 1 п. с накидом, *вязать 

накид и снятую петлю вместе лиц., 

снять 1 п. с накидом, повторять от * до 

конца ряда. Повернуть вязание. 

3 ряд: вязать накид и снятую петлю 

вместе лиц., *снять 1 п. с накидом, 

вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц., повторять от * до конца ряда. 

Повторять послед. 2 ряда резинки 

бриошь, пока глубина пройм рукавов 

будет 20.5 (21.5- 23-25.5-28-30.5) см, 

закончить в изн.р. Далее начать 

формирование плечевых скосов: 

1 лиц.р.: повторить 36 (39-41-45-53-

58) раз (вязать накид и снятую петлю 

вместе лиц, снять 1 п. с накидом как 

изн.), вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю, повернуть вязание. Снять 1 п. как 

лиц. нить перед работой, накид (эта петля 

считается как снятая петля с накидом), 

вязать вместе лиц. снятую петлю и 

накид. 

2 ряд: повторить 24 (24-26-28-33-34) 

раз (вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц, снять 1 п. с накидом как изн.), 

вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю, повернуть вязание. Снять 1 п. как 

лиц. нить перед работой, накид (эта 

петля считается как снятая петля с 

накидом), вязать вместе лиц. снятую 

петлю и накид. 

3 ряд: повторить 26 (27-29-31-36-37) 

раз (вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц, снять 1 п. с накидом как изн.), 

вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю, повернуть вязание. Снять 1 п. как 

лиц. нить перед работой, накид (эта 

петля считается как снятая петля с 

накидом), вязать вместе лиц. снятую 

петлю и накид. 

4 ряд: повторить 28 (30-31-34-39-40) 

раз (вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц, снять 1 п. с накидом как изн.), 

вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю, повернуть вязание. Снять 1 п. как 

лиц. нить перед работой, накид (эта 

петля считается как снятая петля с 

накидом), вязать вместе лиц. снятую 

петлю и накид. 

5 ряд: повторить 30 (32-34-37-42-43) 

раз (вязать накид и снятую петлю вместе 

лиц, снять 1 п. с накидом как изн.), 

вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю, повернуть вязание. Снять 1 п. как 

лиц. нить перед работой, накид (эта 

петля считается как снятая петля с 

накидом), вязать вместе лиц. снятую 

петлю и накид. 

Продолжить вязание аналогичным 

образом, пока всего будет связано 12 

укороченных рядов. 

13 ряд: *вязать накид и снятую петлю 

вместе лиц, снять 1 п. с накидом как изн., 

повторять от * до конца ряда. 

14 ряд: как 13 ряд. 



Левая полочка 

С лиц. стороны присоединить нить к 

след. петле на доп. спице. Закрыть 

первые 5 (5-7-7-7-7) п. (петля на правой 

спице  после закрытия считается первой 

петлей ряда). 

1 ряд: *снять 1 п. как изн. с накидом, 

вязать вместе лиц. снятую петлю и накид, 

повторять от * до конца ряда = 47 (53-57-

61-69-75) п. 

2 ряд: *снять 1 п. как изн. с накидом, 

вязать вместе лиц. накид и снятую петлю, 

повторять от * до послед. петли, снять 1  

п.  с  накидом как изн. 

Формирование треугольного выреза 

горловины: 

1 лиц.р.: *вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, снять 1 п. с накидом как 

изн., повторять от * до послед. 5-ти 

петель ряда, выполнить убавление с 

наклоном вправо (см. фото убавления), 

снять 1 п. с накидом  как изн., вязать 

вместе лиц. накид и  снятую петлю = 45 

(51-55-59-67-73) п. 

2 ряд: *снять 1 п. как изн. с накидом, 

вязать вместе лиц. накид и снятую петлю, 

повторять от * до послед. петли, снять 1  

п.  с  накидом  как изн. 

3 ряд: *вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, снять 1 п. с накидом как 

изн., повторять от * до послед. петли,  

вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю. 

Повторить 2 и 3 ряды еще 3 (3-3-3-2-2) 

раза, потом 2 ряд еще раз. 

Убавить 2 петли со стороны выреза 

горловины как раньше в след. ряду и 

потом в каждом 8 (8-8-8-6-6) ряду пока 

на спицах будет 27 (31-33-37-41-47) п. 

Продолжить вязание полочки пока 

длина от проймы рукава будет 20.5 (21.5-

23-25.5-28- 30.5) см, закончить в лиц.р. 

Далее вязать плечевой скос как для 

правой  полочки, только начать 

укороченные ряды следует с изн. ряда. 

Провязать также 12 рядов, потом 

выполнить 2 ряда резинкой бриошь на 

всех петлях, свободно закрыть все петли 

по рисунку. 

Рукава 

На круговые спицы меньшего размера 

набрать 81 (85-91-101-111-121) п. 

1 установочный ряд: 1 лиц.р., 

*снять 1 п. как изн. с накидом, 1 лиц.п., 

повторять от * до конца ряда. 

2 ряд: снять 1 п. как изн. с накидом, 

*вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю, снять 1 п. как изн. с накидом, 

повторять *  до  конца ряда. 

3 ряд: вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, *снять 1 п. с накидом как 

изн., вязать вместе лиц. накид и снятую 

петлю, повторять от * до конца ряда. 

Повторять 2 и 3 рядв резинки бриошь 

на высоту 10 (10-7.5-7.5-5-5) см, поставить 

маркеры с каждой стороны на расстоянии 1 

(1-1-1-1.5-1.5) см от последнего ряда. 

Далее начать прибавления с каждой 

стороны таким образом: 

1 лиц.р.: вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, снять 1 п. как изн. с 

накидом, убавить 1 п. с наклоном влево 

(см. фото убавления), 

*снять 1 как изн. с накидом, вязать 

вместе лиц. накид и снятую петлю, 

повторять от * до послед. 5-ти петель, 

убавить 1 п. с наклоном вправо (см. фото 

убавления), снять 1 п. как изн. с накидом, 

вязать вместе лиц. накид и снятую петлю 

= 77 (83-87-97-107-117) п. 

 



2 ряд: снять 1 п. как изн. с накидом, 

*вязать вместе лиц. накид и сняткю 

петлю, снять 1  п. с накидом как изн., 

повторять от * до конца ряда. 

3 ряд: вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, *снять 1 п. как изн. с 

накидом, вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, повторять от * до конца 

ряда. 

4 ряд: как 2 ряд. 

Повторить 2 и 3 ряды еще 7 (6-5-4-3-3) 

р., потом 2 ряд еще раз. 

Убавить по 2 петли с каждой стороны 

как раньше в след. ряду и потом в каждом 

16 (14- 12-10-8-8) ряду еще 7 (8-9-11-13-

15)р. = 49 (49- 

51-53-55-57)  п.  Продолжить  вязание 

резинкой бриошь, пока длина рукава 

будет 40.5  (40.5-39.5-38-35.5-35.5)  см,  

закончить  в изн.р. 

Перейти на спицы большего размера, и 

продолжить работу резинкой из 

скрещенных петель таким образом: (1 

лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.), через 5 см  

закрыть  петли  по рисунку. 

 

Сборка 

Сшить плечевые швы. Вшить рукава 

между маркеров. Выполнить швы 

рукавов  и подшить подрезы у проймы 

рукавов таким образом, чтобы петли 

ниже маркеров находились на подрезах 

полочек переда и спинки. 

Планки полочек 

Набрать 13 петель, вязать: 

1 лиц.р.: 2 лиц.п., повторить 5 раз (1 

изн.п., 1лиц.п.), 1 лиц.п. 

2 ряд: 1 лиц.п., повторить 6 раз (1 

изн.п., 1 лиц.п.). 

Вязать планку до тех пор, пока  ее  

длина будет такой же, как длина края  

левой полочки в слегка растянутом виде, 

пришить планку к полочке. Отметить 

маркерами 4 петли для пуговиц на 

расстоянии 1 см от нижнего и верхнего 

края (от первого убавления в линии 

выреза горловины), оставш. 2 петли 

расположить между ними. Петли для 

пуговиц вязать на противоположной 

стороне от маркеров со стороны правой 

полочки таким образом: 

1 лиц.р.: 5 петель резинки, закрыть 3 

петли, вязать резинкой до конца ряда. 

2 ряд: вязать резинкой, набрать новые 

3 петли над закрытыми петлями. 

Продолжить вязание планки  по  длине 

выреза горловины, далее спинки, и 

потом вниз до нижнего края правой 

полочки, помните про петли для пуговиц. 

Закрыть петли по рисунку. Пришить 

пуговицы. 

 

 



 

Размеры указаны в дюймах 
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