
Расклешенный кардиган с аранами

Женский кардиган с аранами имеет расклешенный силуэт и элегантные рукава в форме колокола. 
Описание вязания кардигана от дизайнера Patty Lyons переведено из журнала “Vogue Knitting” 
осень 2018.
Размеры:
S (M, L, XL)
Окружность груди – 86.5 (96.5, 106.5, 117) см,
Длина -68.5 (70, 71, 72.5) см,
Окружность груди на уровне подмышки – 32 (33, 35.5, 37) см.
Необходимые материалы:
Пряжа Blue Sky Fibers Woolstoke (100% шерсть; 112 м / 50 грамм в мотке) – 13 (14, 16, 17) мотков.
Необходимые инструменты: 
Спицы № 4.5, дополнительная спица, маркеры петель, держатели петель.
Плотность вязания:
21 петля и 30 рядов = 10 см центральной косы.
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Используемые приемы:
Набор петель “Channel Island Cast On” показан в видео уроке
ВИДЕО УРОК    https://youtu.be/1CySMgWP4c8 
Закрытие петель 3-мя спицами показано в видео уроке
ВИДЕО УРОК       http://youtu.be/atagOMRxvwk
Перекрещенная коса:
(2 петли и 4 ряда)
1-й ряд (изнаночный): 2 изнаночные петли.
2-й ряд: 2 петли перекрестить направо (2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, но 
не снимать петли с левой спицы, провязать лицевой первую из этих 2-х петель и снять петли со 
спицы.
3-й ряд: 2 изнаночные петли.
4-й ряд: 2 петли перекрестить налево (провязать лицевой вторую петлю на левой спице позади 
первой петли, не снимая со спицы, затем провязать лицевой первую петлю, снять петли со спицы.
Для раппорта повторять ряды 1-4.
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Спинка:
Набрать на спицы 150 (162, 176, 188) петель, используя набор петель Channel Island cast on.
Начало вязания для размеров S и M:
Следующий ряд (изнаночный): 3 изнаночные петли, 5 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 3 (5) 
лицевые петли, поместить маркер, 38 петель 1-го ряда по схеме боковой косы А, поместить 
маркер, 3 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли, 4 (6) лицевые петли, поместить маркер, 30 
петель 1-го ряда по схеме центральной косы, поместить маркер, 4 (6) лицевые петли, 2 
изнаночные петли, 3 (5) лицевые петли, 38 петель 1-го ряда по схеме боковой косы А, поместить 
маркер, 3 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли, 5 лицевых петель, 3 изнаночные петли.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Начало вязания для размеров L и XL:
Следующий ряд (изнаночный): 3 изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й 
ряд перекрещенной косы), 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, 
поместить маркер, 38 петель 1-го ряда по схеме боковой косы А, поместить маркер, 4 (5) лицевые 
петли, 2 изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й ряд перекрещенной 
косы), 4 (5) лицевые петли, поместить маркер, 30 петель 1-го ряда по схеме центральной косы, 
поместить маркер, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й ряд перекрещенной косы), 4 (5) 
лицевые петли, 2 изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, поместить маркер, 38 петель 1-го ряда 
по схеме боковой косы А, поместить маркер, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли, 4 (5) 
лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й ряд перекрещенной косы), 4 (5) лицевые петли, 3 
изнаночные петли.
Для всех размеров:
Продолжать вязать в установленном порядке, между рисунками провязывая лицевые петли 
лицевыми, изнаночные петли изнаночными и перекрещенные косы в указанных местах для 
размеров L и XL, пока высота вязания не достигнет 18 см от наборного ряда, закончить 51-м рядом 
боковой косы А.
Формирование талии:
Ряд убавлений (лицевой): 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе изнаночной, вязать в 
установленном порядке до 5-ти последних петель, 2 петли провязать вместе изнаночной, 3 
лицевые петли.
Повторить эти убавления в 76-м ряду схемы боковой косы А – на спицах 118 (130, 144, 156) петель.
Начало вязания боковой косы В:
Следующий ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке, провязывая 1-й ряд боковой косы 
В на 24-х петлях боковой косы А.
Связать ещё 10 рядов в установленном порядке.
Повторить убавления для талии в следующем лицевом ряду – на спицах 116 (128, 142, 154) петель.
Продолжать вязать до 28-го ряда боковой косы В включительно.
Начало вязания боковой косы С:
Следующий ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке, провязывая 1-й ряд боковой косы 
С на 24-х петлях боковой косы В.
Связать ещё 2 ряда в установленном порядке.
Ряд прибавлений (лицевой): 3 лицевые петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, вязать 
в установленном порядке до последних 3-х петель, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 3 
лицевые петли – прибавлено 2 петли.
Повторить эти прибавления в каждом 10-м ряду ещё 2 раза – на спицах 114 (126, 140, 152) петель.
Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет 47 см от наборного ряда, закончить 33-м 
рядом боковой косы С.
Формирование проймы:
Замечание: продолжать вязать боковую косу до 38-го ряда включительно, затем повторять ряды 
23-38.
Закрыть по 4 (5, 6, 7) петли в начале следующих 2-х рядов, затем по 2 (2, 3, 3) петли в начале 
следующих 2 (2, 2, 4) рядов – на спицах 102 (112, 122, 126) петли.
Ряд убавлений (лицевой): 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 
вязать в установленном порядке до последних 3-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 1 лицевая петля – убавлено 2 петли.
Продолжая провязывать лицевой гладью 2 первые и 2 последние петли, повторить убавления в 
каждом 2-м ряду ещё 3 (4, 5, 5) раза – на спицах 94 (102, 110, 114) петли.
Продолжать вязать прямо в установленном порядке, пока высота проймы не достигнет 19 (20.5, 
21.5, 23) см.
Формирование скоса плеча:
Закрыть по 7 (8, 7, 9) петель в начале следующих 2-х рядов, затем по 6 (7, 8, 8) петель в начале 
следующих 6-ти рядов.
Закрыть оставшиеся 44 (44, 48, 48) петли для выреза горловины спинки.
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Левая полочка:
Набрать на спицы 79 (85, 92, 98) петель, используя набор петель Channel Island cast on.
Начало вязания для размеров S и M:
Следующий ряд (изнаночный): 19 петель по схеме левой части воротника, поместить маркер, 4 (6) 
лицевые петли, 2 изнаночные петли, 3 (5) лицевые петли, поместить маркер, 38 петель 1-го ряда 
боковой косы А, поместить маркер, 3 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли, 5 лицевых петель, 3 
изнаночные петли.
Начало вязания для размеров L и XL:
Следующий ряд (изнаночный): 19 петель 1-го ряда левой части воротника, поместить маркер, 4 (5) 
лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й ряд перекрещенной косы), 4 (5) лицевые петли, 2 
изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, поместить маркер, 38 петель боковой косы А, поместить 
маркер, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й 
ряд перекрещенной косы), 4 (5) лицевые петли, 3 изнаночные петли.
Для всех размеров:
Продолжать вязать в установленном порядке, между рисунками провязывая лицевые петли 
лицевыми, изнаночные петли изнаночными и перекрещенные косы в указанных местах для 
размеров L и XL, пока высота вязания не достигнет 19 см от наборного ряда, закончить 51-м рядом 
боковой косы А.
Замечание: когда все ряды раппорта левой части воротника будут связаны, повторять ряды 1-40 
этой схемы.
Формирование талии:
Ряд убавлений (лицевой): 3 лицевые петли, 2 петли провязать вместе изнаночной, вязать до конца 
ряда.
Повторить эти убавления в 76-м ряду боковой косы А – на спицах 63 (69, 76, 82) петли.
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Начало вязания боковой косы В:
Следующий ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке, провязывая 1-й ряд боковой косы 
В на 24-х петлях боковой косы А.
Связать ещё 10 рядов в установленном порядке.
Повторить убавления для талии в следующем лицевом ряду – на спицах 62 (68, 75, 81) петли.
Продолжать вязать до 28-го ряда боковой косы В включительно.
Начало вязания боковой косы С:
Следующий ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке, провязывая 1-й ряд боковой косы 
С на 24-х петлях боковой косы В.
Связать ещё 2 ряда в установленном порядке.
Ряд прибавлений (лицевой): 3 лицевые петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, вязать 
в установленном порядке до конца ряда – прибавлена 1 петля.
Повторить эти прибавления в каждом 10-м ряду ещё 2 раза – на спицах 61 (67, 74, 80) петля.
Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет 47 см от наборного ряда, закончить 33-м 
рядом боковой косы С.
Формирование проймы:
Замечание: продолжать вязать боковую косу до 38-го ряда включительно, затем повторять ряды 
23-38.
Следующий ряд (лицевой): закрыть 4 (5, 6, 7) петли, вязать до конца ряда.
Закрыть 2 (2, 3, 3) петли в начале следующего 1 (1, 1, 2) лицевого ряда – на спицах 55 (60, 65, 67) 
петель.
Ряд убавлений (лицевой): 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 
вязать до конца ряда – убавлена 1 петля.
Продолжая провязывать лицевой гладью 2 первые петли, повторить убавления в каждом 2-м ряду 
ещё 3 (4, 5, 5) раза – на спицах 51 (55, 59, 61) петля.
V-образный вырез горловины:
Ряд убавлений для выреза горловины (лицевой): вязать в установленном порядке до 2-х петель 
перед третьим маркером (левая часть воротника), 2 петли провязать вместе изнаночной, маркер, 
вязать до конца ряда – убавлена 1 петля.
Повторить убавления для выреза горловины в каждом 6 (6, 4, 4)-м ряду ещё 2 (4, 2, 3) раза – перед 
рисунком левой части воротника осталась 1 изнаночная петля, всего на спицах 48 (50, 56, 57) 
петель.
Связать ещё 2 ряда прямо.
Следующий ряд (изнаночный): вязать до конца ряда, удалив первый маркер (левой части 
воротника).
Только для размеров S, L  XL:
Замечание: при выполнении 3-х петель вместе в 6-м или 40-м ряду рисунка вязать следующим 
образом: вязать до 2-х петель перед рисунком воротника, снять 2 петли как изнаночные с левой 
спицы на правую спицу, снять 2 петли на дополнительную спицу перед работой, возвратить 2 
петли как изнаночные с правой спицы на левую спицу, 3 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 лицевые петли с дополнительной спицы.
Следующий ряд: вязать до 2-х петель перед рисунком воротника, 3 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном вправо – убавлены 2 петли.
Связать 1 ряд прямо.
Для всех размеров:
Замечание: при выполнении 2-х петель вместе в 6-м или 40-м ряду рисунка вязать следующим 
образом: вязать до 1-й петли перед рисунком воротника, снять 1 петлю как изнаночную с левой 
спицы на правую спицу, снять 2 петли на дополнительную спицу перед работой, возвратить 1 
петлю как изнаночную с правой спицы на левую спицу, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 лицевые петли с дополнительной спицы.
Следующий ряд убавлений (лицевой): вязать до 1-й петли перед рисунком воротника, 2 петли 
провязать вместе лицевой с наклоном вправо – на спицах 45 (49, 53, 54) петель.
Повторить эти убавления в каждом 2-м ряду ещё 0 (0, 2, 1) раз – на спицах 45 (49, 51, 53) петель.
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Продолжать вязать прямо, пока высота проймы не достигнет 19 (20.5, 21.5, 23) см, закончить 
изнаночным рядом.
Формирование скоса плеча:
Закрыть 7 (8, 7, 9) петель в начале следующего лицевого ряда, затем по 6 (7, 8, 8) петель в начале 
следующих 3-х лицевых рядов – на спицах 20 петель.
Связать прямо ещё 9 (9, 9.5, 9.5) см. Переместить петли на держатель петель или на отрезок 
вспомогательной нити.

Правая полочка:
Набрать на спицы 79 (85, 92, 98) петель, используя набор петель Channel Island cast on.
Начало вязания для размеров S и M:
Следующий ряд (изнаночный): 3 изнаночные петли, 5 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 3 (5) 
лицевые петли, поместить маркер, 38 петель 1-го ряда боковой косы А, поместить маркер, 3 (5) 
лицевые петли, 2 изнаночные петли, 4 (6) лицевые петли, поместить маркер, 19 петель по схеме 
правой части воротника.
Начало вязания для размеров L и XL:
Следующий ряд (изнаночный): 3 изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й 
ряд перекрещенной косы), 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, 
поместить маркер, 38 петель 1-го ряда боковой косы А, поместить маркер, 4 (5) лицевые петли, 2 
изнаночные петли, 4 (5) лицевые петли, 2 изнаночные петли (1-й ряд перекрещенной косы), 4 (5) 
лицевые петли, 19 петель по схеме правой части воротника.
Для всех размеров:
Продолжать вязать в установленном порядке, между рисунками провязывая лицевые петли 
лицевыми, изнаночные петли изнаночными и перекрещенные косы в указанных местах для 
размеров L и XL, пока высота вязания не достигнет высоты спинки до начала формирования талии, 
закончить 51-м рядом боковой косы А.
Замечание: когда все ряды раппорта правой части воротника будут связаны, повторять ряды 1-40 
этой схемы.
Формирование талии:
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Ряд убавлений (лицевой): вязать в установленном порядке до последних 5-ти петель, 2 петли 
провязать вместе изнаночной, 3 лицевые петли – убавлена 1 петля.
Повторить эти убавления в 76-м ряду боковой косы А – на спицах 63 (69, 76, 82) петли.
Начало вязания боковой косы В:
Следующий ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке, провязывая 1-й ряд боковой косы 
В на 24-х петлях боковой косы А.
Связать ещё 10 рядов в установленном порядке.
Повторить убавления для талии в следующем лицевом ряду – на спицах 62 (68, 75, 81) петли.
Продолжать вязать до 28-го ряда боковой косы В включительно.
Начало вязания боковой косы С:
Следующий ряд (изнаночный): вязать в установленном порядке, провязывая 1-й ряд боковой косы 
С на 24-х петлях боковой косы В.
Связать ещё 2 ряда в установленном порядке.
Ряд прибавлений (лицевой): вязать до последних 3-х петель, прибавить из протяжки 1 изнаночную 
петлю, 3 лицевые петли – прибавлена 1 петля.
Повторить эти прибавления в каждом 10-м ряду ещё 2 раза – на спицах 61 (67, 74, 80) петля.
Вязать далее прямо, пока высота вязания не достигнет высоты спинки до начала формирования 
проймы, закончить 34-м рядом боковой косы С.
Формирование проймы:
Замечание: продолжать вязать боковую косу до 38-го ряда включительно, затем повторять ряды 
23-38.
Следующий ряд (изнаночный): закрыть 4 (5, 6, 7) петли, вязать до конца ряда.
Закрыть 2 (2, 3, 3) петли в начале следующего 1 (1, 1, 2) лицевого ряда – на спицах 55 (60, 65, 67) 
петель.
Ряд убавлений (лицевой): вязать до последних 3-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном вправо, вязать до конца ряда – убавлена 1 петля.
Продолжая провязывать лицевой гладью 2 последние петли, повторить убавления в каждом 2-м 
ряду ещё 3 (4, 5, 5) раза – на спицах 51 (55, 59, 61) петля.
V-образный вырез горловины:
Ряд убавлений для выреза горловины (лицевой): вязать в установленном порядке до 1-го маркера 
(правая часть воротника), маркер, 2 петли провязать вместе изнаночной, вязать до конца ряда – 
убавлена 1 петля.
Повторить убавления для выреза горловины в каждом 6 (6, 4, 4)-м ряду ещё 2 (4, 2, 3) раза – перед 
рисунком левой части воротника осталась 1 изнаночная петля, всего на спицах 48 (50, 56, 57) 
петель.
Связать ещё 2 ряда прямо.
Следующий ряд (изнаночный): вязать до конца ряда, удалив последний маркер (правой части 
воротника).
Только для размеров S, L  XL:
Замечание: при выполнении 3-х петель вместе в 6-м или 40-м ряду рисунка вязать следующим 
образом: снять 2 петли на дополнительную спицу за работой, 2 лицевые петли, возвратить 2 петли 
с дополнительной спицы на левую спицу, 1 лицевая петля, затем выполнить убавление.
Следующий ряд (лицевой): вязать до последней петли воротника, 3 петли провязать вместе 
лицевой с наклоном влево – убавлены 2 петли.
Связать 1 ряд прямо.
Для всех размеров:
Замечание: читать замечание выше.
Следующий ряд убавлений (лицевой): вязать до последней петли воротника, 2 петли провязать 
вместе лицевой с наклоном влево – на спицах 45 (49, 53, 54) петель.
Повторить эти убавления в каждом 2-м ряду ещё 0 (0, 2, 1) раз – на спицах 45 (49, 51, 53) петель.
Продолжать вязать прямо, пока высота проймы не достигнет 19 (20.5, 21.5, 23) см, закончить 
лицевым рядом.
Формирование скоса плеча:
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Закрыть 7 (8, 7, 9) петель в начале следующего изнаночного ряда, затем по 6 (7, 8, 8) петель в 
начале следующих 3-х изнаночных рядов – на спицах 20 петель.
Связать прямо ещё 9 (9, 9.5, 9.5) см. Переместить петли на держатель петель или на отрезок 
вспомогательной нити.

Рукава:
Набрать на спицы 78 (78, 84, 84) петель, используя набор петель Channel Island cast on.
Следующий ряд (изнаночный): 20 (20, 23, 23) лицевых петель, поместить маркер, 38 петель 1-го 
ряда боковой косы А, поместить маркер, 20 (20, 23, 23) лицевых петель.
Продолжать вязать в установленном порядке до 75-го ряда боковой косы А включительно.
Ряд прибавлений (лицевой): 2 изнаночные петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 
вязать до 2-х последних петель (провязывая 76-й ряд косы А), прибавить из протяжки 1 
изнаночную петлю, провязать 2 последние петли – прибавить 2 петли.
Повторить эти прибавления в каждом 12 (10, 10, 8)-м ряду ещё 4 (5, 5, 6) раза, провязывая на 
петлях косы А сначала ряды 1-28 боковой косы В, затем ряды 1-38 боковой косы С, и далее 
повторяя ряды 23-38 косы С.
После всех прибавлений на спицах должно быть 70 (72, 78, 80) петель. Продолжать вязать прямо, 
пока высота вязания не достигнет 46 см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.
Окат рукава:
Закрыть по 4 (5, 6, 7) петли в начале следующих 2-х рядов, 0 (0, 3, 3) петель в начале следующих 0 
(0, 2, 4) рядов – на спицах 62 (62, 60, 54) петли.
Ряд убавлений (лицевой): 1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной за задние 
стенки, вязать до последних 3-х петель, 2 петли провязать вместе изнаночной, 1 изнаночная петля 
– убавлены 2 петли.
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Повторить ряд убавлений в каждом лицевом ряду ещё 7 (7, 7, 0) раз, затем в каждом 4-м ряду 3 (4, 
6, 10) раза, затем в каждом 2-м ряду 5 (4, 1, 1) раз – на спицах 30 петель.
Закрыть по 2 петли в начале следующих 2-х рядов, по 3 петли в начале следующих 2-х рядов.
Закрыть оставшиеся 20 петель.
Завершение:
Отпарить детали. Выполнить плечевые швы. Соединить правый и левый воротник по центру 
выреза горловины спинки, используя закрытие петель тремя спицами. Пришить край воротника к 
вырезу горловины спинки.
Вшить рукава в проймы. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
Отпарить швы кардигана с аранами.
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