
Серый кардиган с аранами

Женский кардиган с аранами, рисунок которых подобен лабиринту, будет актуален в любое 
время. 
Описание кардигана от дизайнера Norah Gaughan переведено из журнала “Vogue Knitting” весна-
лето 2017.
Размеры:
S (M, L, XL, XXL)
Окружность груди (с нахлестом полочек 15.5 см) – 101.5 (111.5, 122, 132, 142) см,
Длина – 69 (70.5, 71.5, 73, 74) см,
Окружность рукава на уровне подмышки – 29 (30.5, 33, 37, 40.5) см.
Необходимые материалы:
Пряжа Brooklyn Tweed Arbor (100% шерсть; 130 м / 50 грамм в мотке) – 14 (16, 18, 20, 22) мотков.
Необходимые инструменты:
Спицы № 3.75, дополнительная спица, маркеры петель, держатели петель.
Плотность вязания:
23 петли и 34 ряда = 10 см лицевой глади после отпаривания;
64 петли панели с аранами = 19 см после отпаривания.
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Используемые приемы:
Прибавление петли из протяжки с наклоном вправо или влево показано в видео уроке
ВИДЕО УРОК               http://youtu.be/DkCCXXHk78s
Спинка:
Набрать на спицы 164 (176, 188, 200, 212) петли.
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Начало вязания резинки и рисунка 1:
Установочный ряд (изнаночный): [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 25 (28, 31, 34, 37) раз, 
поместить маркер, 64 петли 1-го ряда рисунка 1, поместить маркер, [1 лицевая петля, 1 
изнаночная петля] – 25 (28, 31, 34, 37) раз.
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Следующий ряд (лицевой): [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 25 (28, 31, 34, 37) раз, маркер, 
следующий ряд рисунка 1, маркер, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 25 (28, 31, 34, 37) раз.
Следующий ряд (изнаночный): [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 25 (28, 31, 34, 37) раз, 
маркер, следующий ряд рисунка 1, маркер, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 25 (28, 31, 34, 
37) раз.
Повторять последние два ряда, повторяя ряды 1-4 рисунка 1, пока эти 4 ряда не будут выполнены 
всего 6 раз. Высота резинки должна равняться 7.5 см.
Ряд убавлений (изнаночный): 2 (2, 2, 8, 4) изнаночные петли, [2 петли провязать вместе 
изнаночной, 4 (4, 4, 4, 5) изнаночные петли] – 8 (9, 10, 10, 10) раз, маркер, 5-й ряд рисунка 1, 
маркер, [4 (4, 4, 4, 5) изнаночные петли, 2 петли провязать вместе изнаночной] – 8 (9, 10, 10, 10) 
раз, 2 (2, 2, 8, 4) изнаночные петли – на спицах 148 (158, 168, 180, 192) петель.
Продолжать вязать в установленном порядке, провязывая рисунок 1 до 21-го ряда включительно, 
затем повторять ряды 22-59. Одновременно вязать следующим образом:
Следующий ряд (лицевой): лицевые петли до маркера, маркер, вязать следующий ряд рисунка, 
маркер, лицевые петли до конца ряда.
Следующий ряд (изнаночный): изнаночные петли до маркера, маркер, вязать следующий ряд 
рисунка, маркер, изнаночные петли до конца ряда.
Повторять последние два ряда, пока высота вязания не достигнет 15.5 см от наборного ряда, 
закончить изнаночным рядом.
Ряд убавлений (лицевой): 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 
маркер, вязать следующий ряд рисунка, маркер, лицевые петли до последних 5-ти петель,  2 
петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли – убавлены 2 петли.
Повторить эти убавления в каждом 26-м ряду ещё 4 раза – на спицах 138 (148, 158, 170, 182) 
петель.
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Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет 48 см от наборного ряда, закончить 
лицевым рядом.
Формирование проймы: 
Закрыть по 4 (4, 5, 6, 7) петли в начале следующих 2-х рядов, по 3 петли в начале следующих 2 (4, 
4, 4, 6) рядов, по 2 петли в начале следующих 2 (2, 4, 6, 6) рядов.
Ряд убавлений (лицевой): 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 
маркер, вязать следующий ряд рисунка, маркер, лицевые петли до последних 5-ти петель,  2 
петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли.
Повторить эти убавления в каждом лицевом ряду ещё 7 (7, 7, 8, 8) раз – на спицах 104 (108, 112, 
116, 120) петли.
Вязать далее прямо, пока высота проймы не достигнет 19 (20.5, 21.5, 23, 24) см, закончить 
изнаночным рядом.
Формирование выреза горловины и скоса плеча:
Выделить маркерами центральные 48 петель.
Следующий ряд (лицевой): закрыть 4 (6, 6, 6, 8) петли, вязать до выделенных маркерами 
центральных петель, присоединить нить от 2-го клубка и закрыть центральные 48 петель, вязать 
до конца ряда. Вязать обе стороны выреза горловины одновременно. Закрыть 4 (6, 6, 6, 8) петли в 
начале следующего изнаночного ряда, затем дважды закрыть по 5 (5, 6, 7, 7) петель с каждого 
плеча. Одновременно закрыть 2 раза по 5 петель с каждой стороны выреза горловины и 1 раз по 4 
петли.

Левая полочка:
Набрать на спицы 106 (112, 118, 124, 130) петель.
Начало вязания резинки и рисунка 1:
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Установочный ряд (изнаночный): 2 петли снять, нить перед петлями, вязать 1-й ряд рисунка 1, 
поместить маркер, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 20 раз.
Следующий ряд (лицевой): [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 20 (23, 26, 29, 32) раз, маркер, 
следующий ряд рисунка 1, 2 лицевые петли.
Следующий ряд (изнаночный): 2 петли снять, нить перед петлями, следующий ряд рисунка 1, 
маркер, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 20 (23, 26, 29, 32) раз.
Повторять последние два ряда, повторяя ряды 1-4 рисунка 1, пока эти 4 ряда не будут выполнены 
всего 6 раз. Высота резинки должна равняться 7.5 см.
Ряд убавлений (изнаночный): 2 петли снять, нить перед петлями, вязать 5-й ряд рисунка 1, маркер, 
[6 (6, 7, 7, 8) изнаночных петель, 2 петли провязать вместе изнаночной] – 4 (5, 5, 6, 6) раза, 8 (6, 7, 
4, 4) изнаночных петель – на спицах 102 (107, 113, 118, 124) петли.
Продолжать вязать в установленном порядке, провязывая рисунок 1 до 21-го ряда включительно, 
затем повторить ряды 22-59 три раза, затем 1 раз провязать ряды 22-51. Одновременно вязать 
следующим образом:
Следующий ряд (лицевой): лицевые петли до маркера, маркер, следующий ряд рисунка 1, 2 
лицевые петли.
Следующий ряд (изнаночный): 2 петли снять, нить перед петлями, следующий ряд рисунка 1, 
изнаночные петли до конца ряда.
Повторять последние два ряда, пока высота вязания не достигнет 15.5 см от наборного ряда, 
закончить изнаночным рядом.
Ряд убавлений (лицевой): 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 
лицевые петли до маркера, следующий ряд рисунка 1, 2 лицевые петли – убавлена 1 петля.
Повторить эти убавления в каждом 26-м ряду ещё 4 раза – на спицах 97 (102, 108, 113, 119) петель.
Вязать прямо в установленном порядке, пока высота вязания не достигнет 48 см от наборного 
ряда, закончить изнаночным рядом.
Формирование проймы:
Замечание: после того как будет выполнен 51-й ряд рисунка 1, переходить к вязанию рисунка 2. 
Это может произойти одновременно с формированием проймы.

Закрыть 4 (4, 5, 6, 7) петли в начале следующего лицевого ряда, затем 3 петли в начале 1 (2, 2, 2, 3) 
лицевого ряда и 2 петли в начале следующего 1 (1, 2, 3, 3) лицевого ряда. Связать изнаночный 
ряд.
Ряд убавлений (лицевой): 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклонном 
вправо, лицевые петли до маркера, следующий ряд рисунка, 2 лицевые петли.
Повторить эти убавления в каждом лицевом ряду ещё 7 (7, 8, 8, 8) раз.
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Продолжать вязать прямо до 16-го ряда рисунка 2 включительно – убавлено 16 петель. После всех 
убавлений (для проймы и в рисунке) на спицах осталось 64 (66, 68, 70, 72) петли. Продолжать 
вязать прямо, повторяя ряды 17-20 рисунка 2, пока высота проймы не достигнет 19 (20.5, 21.5, 23, 
24) см, закончить изнаночным рядом.
Скос плеча:
Закрыть 4 (6, 6, 6, 8) петли в начале следующего лицевого ряда и 5 (5, 6, 7, 7) петель в начале 
следующих 2-х лицевых рядов – на спицах осталось 50 петель.
Продолжение воротника:
Следующий ряд (изнаночный): 2 петли снять, вязать следующий ряд рисунка.
Следующий ряд (лицевой): вязать следующий ряд рисунка, 2 изнаночные петли.
Повторять последние два ряда, повторяя ряды 17-20 рисунка 2, пока высота воротника не 
достигнет 12.5 см после закрытия плеча, закончить изнаночным рядом.
Ряд убавлений (лицевой): 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой 
с наклоном влево, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, *2 петли провязать 
вместе лицевой с наклоном вправо, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево] – 2 
раза, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном влево] – 3 раза, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо; повторить от * 
ещё 1 раз, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли – на спицах 28 петель.
Связать 8 рядов лицевыми петлями.
Отрезать нить, оставив конец для шва.
Переместить петли на держатель петель.

Правая полочка:
Набрать на спицы 106 (112, 118, 124, 130) петель.
Начало вязания резинки и рисунка 1:
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Установочный ряд (изнаночный): [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 20 (23, 26, 29, 32) раз, 
поместить маркер, связать 1-й ряд рисунка 1, 2 изнаночные петли.
Следующий ряд (лицевой): 2 петли снять нить за петлями, следующий ряд рисунка, маркер, [1 
изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 20 (23, 26, 29, 32) раз.
Установочный ряд (изнаночный): [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 20 (23, 26, 29, 32) раз, 
поместить маркер, связать следующий ряд рисунка 1, 2 изнаночные петли.
Повторять последние два ряда, повторяя ряды 1-4 рисунка 1, пока эти 4 ряда не будут связаны 6 
раз. Высота резинки должна равняться 7.5 см.
Ряд убавлений (изнаночный): 8 (6, 7, 4, 4) изнаночных петель, [2 петли провязать вместе 
изнаночной, 6 (6, 7, 7, 8) изнаночных петель] – 4 (5, 5, 6, 6) раза, маркер, 5-й ряд рисунка 1, 2 
изнаночные петли – на спицах 102 (107, 113, 118, 124) петли.
Связать рисунок до 21-го ряда включительно, затем три раза повторить ряды 22-59, затем 1 раз 
связать ряды 22-51. Одновременно вязать следующим образом:
Следующий ряд (лицевой): 2 петли снять, следующий ряд рисунка 1, маркер, лицевые петли до 
конца ряда.
Следующий ряд (изнаночный): изнаночные петли до маркера, маркер, следующий ряд рисунка 1, 
2 изнаночные петли.
Повторять последние два ряда, пока высота вязания не достигнет 15.5 см от наборного ряда, 
закончить изнаночным рядом.
Ряд убавлений (лицевой): 2 петли снять, следующий ряд рисунка 1, маркер, лицевые петли до 
последних 5-ти петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли.
Повторить эти убавления в каждом 26-м ряду ещё 4 раза – на спицах 97 (102, 108, 113, 119) петель.
Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет  48 см от наборного ряда, закончить 
лицевым рядом.
Формирование проймы:
Замечание: после того как будет выполнен 51-й ряд рисунка 1, переходить к вязанию рисунка 2. 
Это может произойти одновременно с формированием проймы.
Закрыть 4 (4, 5, 6, 7) петли в начале следующего изнаночного ряда, затем 3 петли в начале 1 (2, 2, 
2, 3) изнаночного ряда и 2 петли в начале следующего 1 (1, 2, 3, 3) изнаночного ряда. 
Ряд убавлений (лицевой): 2 петли снять, следующий ряд рисунка, маркер, лицевые петли до 
последних 5-ти петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли.
Повторить эти убавления в каждом лицевом ряду ещё 7 (7, 8, 8, 8) раз – на спицах 80 (82, 84, 86, 
88) петель.
Продолжать вязать прямо до 16-го ряда рисунка 2 включительно – убавлено 16 петель. После всех 
убавлений (для проймы и в рисунке) на спицах осталось 64 (66, 68, 70, 72) петли. Продолжать 
вязать прямо, повторяя ряды 17-20 рисунка 2, пока высота проймы не достигнет 19 (20.5, 21.5, 23, 
24) см, закончить лицевым рядом.
Скос плеча:
Закрыть 4 (6, 6, 6, 8) петли в начале следующего изнаночного ряда и 5 (5, 6, 7, 7) петель в начале 
следующих 2-х изнаночных рядов – на спицах осталось 50 петель.
Продолжение воротника:
Следующий ряд (лицевой): 2 петли снять, вязать следующий ряд рисунка.
Следующий ряд (изнаночный): вязать следующий ряд рисунка, 2 изнаночные петли.
Повторять последние два ряда, повторяя ряды 17-20 рисунка 2, пока высота воротника не 
достигнет 12.5 см после закрытия плеча, закончить изнаночным рядом.
Ряд убавлений (лицевой): 2 петли снять, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, *2 петли провязать 
вместе лицевой с наклоном вправо, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево] – 2 
раза, [2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном влево] – 3 раза, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо; повторить от * 
ещё 1 раз, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля – на спицах 28 петель.
Связать 9 рядов лицевыми петлями.
Отрезать нить, оставив конец длиной 60 см для шва.
Переместить петли на держатель петель.
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Рукава:
Набрать на спицы 56 (56, 58, 60, 60) петель.
Связать 6.5 см резинкой 1х1 (1 лицевая петля, 1 изнаночная петля), закончить изнаночным рядом.
Ряд убавлений (лицевой): [6 лицевых петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном 
вправо] – 6 раз, лицевые петли до конца ряда – на спицах 50 (50, 52, 54, 54) петель.
Начиная с изнаночного ряда, связать 7 рядов лицевой глади (лицевые петли в лицевых рядах и 
изнаночные петли в изнаночных рядах).
Ряд прибавлений (лицевой): 2 лицевые петли, 1 петлю прибавить из протяжки с наклоном вправо, 
лицевые петли до 2-х последних петель, 1 петлю прибавить из протяжки с наклоном влево, 2 
лицевые петли – прибавлены 2 петли.
Связать 7 рядов прямо. Повторить ряд прибавлений.
[Связать 15 (11, 11, 7, 5) рядов прямо, повторить ряд прибавлений] – 6 (8, 9, 13, 17) раз – на спицах 
66 (70, 74, 84, 92) петель.
Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет 46 (46, 47, 47, 48) см от наборного ряда, 
закончить изнаночным рядом.
Окат рукава:
Закрыть по 3 (3, 3, 4, 4) петли в начале следующих 2-х рядов, по 2 петли в начале следующих 2 (2, 
2, 4, 4) рядов.
Ряд убавлений (лицевой): 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 
лицевые петли до последних 5-ти петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 3 
лицевые петли. 
Повторить эти убавления в следующем лицевом ряду, затем в каждом 4-м ряду 8 (8, 9, 9, 9) раз. 
Повторить ряд убавлений в следующем лицевом ряду, затем в каждом 2-м ряду ещё 0 (2, 3, 3, 4) 
раз.
Закрыть по 2 петли в начале следующих 2 (2, 2, 4, 4) рядов, по 3 петли в начале следующих 2 (2, 2, 
2, 4) рядов. Закрыть оставшиеся 24 петли.
Завершение:
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Отпарить детали. Выполнить плечевые швы. Соединить обе части воротника трикотажным швом, 
показанным в видео уроке
ВИДЕО УРОК           http://youtu.be/eixC7hlzx7o
Пришить воротник вдоль выреза горловины спинки. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и 
швы рукавов. Отпарить швы кардигана с аранами.
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