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Кардиган WATERMARK от BROOKLYN TWEED 
 

 
 

Силуэт кокон в этом кардигане одновременно скромный и выразительный. Watermark 
демонстрирует гармоничное смешение различных текстурных узоров, которые легко 

выполнить: сетчатый узор, рельефную резинку и классическую резинку 1 х 1. Современные детали 
конструкции разработаны для того, чтобы кардиган хорошо смотрелся на фигуре: например 

спущенные плечи и легкое формирование талии, узоры, и все формирования — накладные карманы 
также не будут лишними! 

 

Пряжа:  

Brooklyn Tweed Shelter — 100% американская шерсть (140 ярдов/50 г.) - 13 (14, 15, 16, 17, 18) мотков 

или всего 1765 (1920, 2065, 2175, 2370, 2515) ярдов аналогичной, шерстяной пряжи. 

Кардиганы на фото связаны из пряжи оттенков Almanac и Fossil 

 

Плотность вязания:  
20 петель х 31 ряд = 10 х 10 см узором Сетка на спицах A, после блокировки 

Мотив узора Шевронное дерево на 37 петлях = 12,7 см в ширину на спицах А после блокировки 
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Спицы:  
Спицы A (для основной части изделия) 

Круговые спицы с длиной лески 32" и один комплект чулочных спиц* размера, необходимого для 

получения нужной плотности вязания 

Рекомендуемый размер: 4.5 мм 

Размер B (для резинки) 

Круговые спицы с длиной лески 32" и один комплект чулочных спиц*, на три размера меньше, чем 

спицы А 

Рекомендуемый размер: 3.5 мм 

*круговые спицы с длиной лески 32" могут быть использованы вместо круговых спиц с длиной лески 

16" или чулочных спиц, если вы вяжете небольшие окружности в технике Волшебная петля (т.е. 

рукава). 

 

Размеры: 
39 ½  (43, 47 ½ , 51, 55 ½ , 59)" [100.5 (109, 120.5, 129.5, 141, 150) см] по окружности груди (с 

накладывающимися полочками)  

 

Рекомендуемая прибавка на свободное облегание: + 8–9"[20.5–23 см]  

На моделях показаны размеры 43" [109 см]  

с прибавкой на свободное облегание 11" [30 см] и 55 ½ " [141 см] с прибавкой на свободное 

облегание 12 ½ " [31.75 см] 

 

Инструменты:  

Маркеры разных цветов или стилей, спица для кос, 

игла с тупым кончиком, съемный маркер или 

застегивающаяся булавка, булавки (по 

желанию), небольшое количество носочной 

пряжи в тон основной пряжи для 

сшивания (см. примечания по 

конструкции) 

 

Уровень сложности: ●●●●○ 
  

Необходимые техники:  
Набор петель на ваш выбор, прибавки и 

убавки, чтение схем, косы, вязание по 

кругу, закрытие петель по рисунку, 

жгутообразный набор петель, укороченные 

ряды: способ «Обернуть и повернуть» (W&T), декоративное закрытие петель, добавление 

прибавляемых петель в узор, способ обратного набора петель  

 

Необязательные техники:  
наклонное закрытие петель 
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                           Схематические  

                                 измерения 
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Примечания по конструкции: 
 Тело связано прямыми рядами одной деталью до подмышек. После закрытия петель 

подмышек, полочки и спинку вяжут отдельно до плеча. Расширяющийся воротник соединяют 

в центре горловины спинки используя декоративное закрытие петель (см. спец. техники). 

Рукава вяжут по кругу до подмышек, затем окат формируют прямыми рядами. 

 Вы можете выбрать либо стандартную манжету рукава, либо сложенную манжету (как 

показано). 
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 Выпуклую резинку и сетчатый узор можно вязать как по схемам, так и по письменным 

инструкциям. Узор Шевронное дерево представлен только на схеме. При вязании прямыми 

рядами, читать лиц. (нечетные) ряды схемы справа налево; читать изн. (четные) ряды схемы 

слева направо. При вязании по кругу, читать все круг. ряды справа налево. 

 Платочную кромочную петлю {GSS} (см. спец. техники) вяжут по переду, пройме, горловине, 

и краям расширения воротника. 

 Наклонное закрытие петель используют для плечевых скосов. 

 Расширение воротника формируют укороченными рядами: способ оборачивания и поворота 

(см. спец. техники). 

 При вязании формирований, если  у вас не хватает петель для вязания косы, вязать 

недостающие петли лиц. или изн. по рисунку. (это будет актуально только тогда, когда вы 

будете закрывать петли для плечевых скосов—панели кос не будут затронуты при 

формировании тела или пройм.) 

 Используйте маркеры разного цвета для воротника, панелей кос, и боковых сторон. 

 Переснимать маркеры, когда вы до них дойдете. 

 Из-за мягкой скрутки пряжиShelter, некоторые вязальщицы предпочитают делать швы 

хорошо скрученной пряжей, например, носочной пряжей аналогичного цвета; в качестве 

альтернативы вы можете скрутить пряжу (в том же направлении, в котором она уже скручена) 

чтобы добавить шву прочности. 

 Схемы включают правое и левое скрещивания косы (LC и RC) где лицевые петли скрещены 

над лиц. и изн. петлями. Для удобства чтения схемы правые скрещивания косы будут 

отмечены синим цветом. 

 

Узоры: 
Выпуклая резинка A (число петель кратно 3-м; раппорт 2 

ряда) 

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., *1 изн., 2 лиц.; повторять от * до последних 

2 петель, 2 изн. 

Ряд 2 (изн.): 2 лиц., *1 изн., 2 лиц.; повторять от * до последней 

петли, 1 изн. 

Повторять ряды 1 и 2 для узора. 

 

Выпуклая резинка В (число петель кратно 3-м; раппорт 2 

ряда) 

Ряд 1 (лиц.): 2 изн., *2 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней 

петли, 1 лиц. 

Ряд 2 (изн.): 1 изн., *2 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 

2 петель, 2 лиц. 

Повторять ряды 1 и 2 для узора. 

 

Прямая резинка 1х1 (раппорт 2 ряда) 

Ряд 1 (лиц.): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней  петли, 

1 лиц. 

Ряд 2 (изн.): *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последней петли, 

1 изн. 

Повторять ряды 1 и 2 для узора. 
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Круговая резинка 1х1 (вязать на четном числе петель, раппорт 1 круг. ряд) 

Круг. ряд 1: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца. 

Повторять круг. ряд 1 для узора. 

 

Сетчатый узор (вязать на нечетном числе петель; раппорт 4 ряда) 

Ряд 1 (лиц.): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней  петли, 1 лиц. 

Ряд 2 (изн.): *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последней петли, 1 изн. 

Ряды 3 и 4: лиц. петли. 

Повторять ряды 1–4 для узора. 

 

Сетчатый узор по кругу (вязать на четном числе петель; раппорт круг. 4 ряда) 

Круг. ряды 1 и 2: *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до конца. 

Круг. ряд 3: лиц. петли. 

Круг. ряд 4: изн. петли. 

Повторять круг. ряды 1–4 для узора. 

 

ИНСТРУКЦИИ 
Карманы (сделать 2) 
Примечание: карман может также выступить в качестве образца. Сначала связать 1 карман, 

заблокировать его, и если плотность вязания будет соответствовать заявленной, можете 

приступать к вязанию кардигана. 

Круговыми спицами A (рекомендуемый размер: 4.5), набрать 49 петель жгутообразным способом 

(см. спец. техники). Не соединять; вязать прямыми и обратными рядами. 

Вязать ряды 1-43 схемы кармана. 

Перейти на спицы B (рекомендуемый размер: 3.5 мм). 

Ряд убавок (изн.): [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 1 лиц., [p2tog, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.] 3 раза, p2tog, 1 лиц., 

p2tog, [1 лиц., 1 изн., 1 лиц., p2tog] 3 раза, [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 1 лиц. 

[41 петля осталась] 

След. ряд (лиц.): 1 лиц., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 2 лиц. 

След. ряд (изн.): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней петли, 1 лиц. 

Повторять последние 2 ряда на длину резинки 1" от ряда убавок. 

Закрыть петли по рисунку. 

 

Тело 
Круговыми спицами B (рекомендуемый размер: 3.5 мм) набрать 269 (285, 309, 325, 349, 365) петель 

жгутообразным способом (см. спец. техники). 

 

Резинка 

Ряд 1 (лиц.): {GSS} (см. спец. техники), вязать 1 выпуклой резинки A (см узоры или схему) на 24 

петлях, pm для воротника, вязать ряд 1 прямой резинки 1x1 (см. узоры) до последних 25 петель, pm 

для воротника, вязать 1 выпуклой резинки В на 24 петлях, {GSS}. 

Ряд 2 (изн.): {GSS}, вязать ряд 2 выпуклой резинки B до маркера, sl m, вязать ряд 2 резинки 1x1 до 

маркера, sl m, вязать ряд 2 выпуклой резинки A до последней петли, {GSS}. 

Вязать прямо по рисунку на длину 2 ¾ " от набранного края, заканчивая в изн. ряду. 
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Основная часть изделия 

Ряд прибавок (лиц.): вязать по рисунку до маркера воротника, sl m, вязать 10 (12, 12, 12, 14, 14) 

петель как установлено, [M1-BL, вязать 3 петли по рисунку] 7 раз, M1-BL, вязать 31 (35, 47, 55, 63, 

71) петель по рисунку, *[M1-BL, вязать 3 петли по рисунку] 7 раз, M1-BL, вязать 15 (17, 17, 17, 19, 

19) петель как установлено; повторить от * еще раз, [M1-BL, вязать 3 петли по рисунку] 7 раз, 

M1-BL, вязать 31 (35, 47, 55, 63, 71) петель по рисунку, [M1-BL, вязать 3 петли по рисунку] 7 раз, 

M1-BL, вязать по рисунку до конца. [309 (325, 349, 365, 389, 405) петель] 

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до маркера, sl m, 7 (9, 9, 9, 11, 11) лиц., [1 лиц., 1 изн.] 18 раз, 24 

(28, 40, 48, 56, 64) лиц., *[1 лиц., 1 изн.] 18 раз, 8 (10, 10, 10, 12, 12) лиц.; повторить от * еще раз, [1 

лиц., 1 изн.] 18 раз, 24 (28, 40, 48, 56, 64) лиц., [1 лиц., 1 изн.] 18 раз, 8 (10, 10, 10, 12, 12) лиц., sl m, 

вязать по рисунку до конца. 

Перейти на круговые спицы A. 

Примечание: в первом ряду узора (лиц.), вязать ряд 1 Сетчатого узора в прямых рядах (см. узоры 

или схему) и схему Шевронного дерева. Следующие ряды вязать прямо по рисунку в 

соответствии с узорами и схемой. 

Ряд узора (лиц.): вязать по рисунку до маркера воротника, sl m, вязать сетчатый узор на 7 (9, 9, 9, 11, 

11) петлях, pm, вязать схему Шевронное дерево на 37 петлях, pm, вязать сетчатый узор на 23 (27, 39, 

47, 55, 63) петлях, [pm, вязать схему Шевронное дерево на 37 петлях, pm, вязать сетчатый узор на 7 

(9, 9, 9, 11, 11) петлях] дважды, pm, вязать схему Шевронное дерево на 37 петлях, pm, вязать 

сетчатый узор на 23 (27, 39, 47, 55, 63) петлях, pm, вязать схему Шевронное дерево на 37 петлях, pm, 

вязать сетчатый узор на 7 (9, 9, 9, 11, 11) петлях, переснять маркер воротника, вязать как установлено 

до конца. 

Вязать прямо по рисунку на длину детали примерно 8 ¼  (8 ¼ , 8 ¾ , 8 ¾ , 8 ¾ , 8 ¾ )" от набранного 

края, заканчивая в ряду 1 сетчатого узора (лиц). 

 

Формирование тела 

След. ряд (изн.): вязать 81 (85, 91,95, 101, 105) петель по рисунку, поместить боковой маркер, вязать 

147 (155, 167, 175, 187, 195) петель по рисунку, поместить боковой маркер, вязать по рисунку до 

конца. 

Ряд убавок тела 1 (лиц.): вязать по рисунку до 12 петель перед первым боковым маркером, DD-R, 

вязать 17 петель по рисунку, DD-L, вязать по рисунку до 11 петель перед след. боковым маркером, 

DD-R, вязать 17 петель по рисунку, DD-L, вязать по рисунку до конца. [301 (317, 341,357, 381,397) 

петель осталось] 

Вязать 23 (23, 23, 23, 27, 27) рядов прямо, заканчивая в ряду 2 сетчатого узора (изн.). 

Ряд убавок тела 2 (лиц.): вязать по рисунку до 10 петель перед первым боковым маркером, DD-R, 

вязать 13 петель по рисунку, DD-L, вязать по рисунку до 9 петель перед след. боковым маркером, 

DD-R, вязать 13 петель по рисунку, DD-L, вязать по рисунку до конца. [293 (309, 333, 349, 373, 389) 

петель осталось] 

Вязать 11 (11, 11, 11, 15, 15) рядов прямо, заканчивая в ряду 2 сетчатого узора (изн.). 

 

Формирование горловины и тела 

Ряд убавок горловины (лиц.): вязать по рисунку до маркера воротника, sl m, вязать 2 петли по 

рисунку, DD-R, вязать по рисунку до 5 петель перед след. маркером воротника, DD-L, вязать по 

рисунку до конца. [289 (305, 329, 345, 369, 385) петель осталось] 

Вязать 11 рядов прямо, заканчивая в ряду 2 сетчатого узора (изн.). 

Ряд убавок тела 3 (лиц.): вязать по рисунку до 8 петель перед первым боковым маркером, DD-R, 
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вязать 9 петель по рисунку, DD-L, вязать по рисунку до 7 петель перед след. боковым маркером, 

DD-R, вязать 9 петель по рисунку, DD-L, вязать по рисунку до конца. [281 (297, 321,337, 361,377) 

петель осталось] 

Только для размеров 55 ½ ” и 59”: 

Вязать 11 рядов прямо, заканчивая в ряду 2 сетчатого узора (изн.). 

Повторить ряд убавок горловины. [- (-, -, -, 357, 373) петель осталось] 

Снова для всех размеров: 

Вязать прямо на длину детали 16 ½  (16 ½ , 17 ¼ , 17 ¼ , 18, 18)" от набранного края, заканчивая в изн. 

ряду. 

 

Отделение спинки и полочек 

Ряд отделения (лиц.): вязать по рисунку до 3 (3, 3, 5, 5, 5) петель перед боковым маркером, закрыть 5 

(5, 5, 9, 9, 9) петель (удаляя маркер), вязать по рисунку до 2 (2, 2, 4, 4, 4) петель перед след. боковым 

маркером, закрыть 5 (5, 5, 9, 9, 9) петель (удаляя маркер), вязать по рисунку до конца. 

[70 (74, 80, 82, 86, 90) петель осталось для каждой полочки 131 (139, 151, 155, 167, 175) петель 

осталось для спинки] 

Ряд убавок проймы (лиц.): {GSS}, k2tog, вязать по рисунку до конца. (1 петля убавлена) 

Перенести петли правой полочки и спинки на ненужную пряжу. 

 

Верхняя часть левой полочки 
След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца, набрать 1 петлю способом обратного набора (см. спец. 

техники). [71 (75, 81,83, 87, 91) петель] 

Примечание: вязать новые набранные петли как (GSS) до начала формирования плеча. 

Формирование проймы и горловины 

Примечание: пройму и горловину формируют одновременно. Прочтите этот раздел 

полностью, прежде чем продолжить работу. 

Ряд убавок проймы (лиц.): {GSS}, k2tog, вязать по рисунку до конца. 

(1 петля убавлена) 

 

Повторить ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду еще 1 (3, 6, 5, 8, 9) 

раз(а) И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда будет провязано 43 (43, 43, 

43, 23, 23) ряда от последнего ряда убавок горловины, заканчивая в 

ряду 2 сетчатого узора (лиц.), формировать горловину след. образом: 

Ряд убавок горловины (лиц.): вязать по рисунку до 5 петель перед 

маркером воротника, DD-L, вязать по рисунку до конца. (2 петли 

убавлено) 

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок проймы 

всего 2 (4, 7, 6, 9, 10) раз и ряд убавок горловины один раз; 67 (69, 72, 

75, 76, 79) петель осталось. 

Вязать прямо на длину проймы 6 ½  (7, 7 ½ , 8, 8 ¾ , 9 ¼ )", заканчивая 

в изн. ряду. 

Формирование плеча 

Примечание: обратитесь к наклонному способу закрытия петель 

(см. Спец. техники) перед 

тем как продолжить. Прекратить (GSS) у края закрытия 

петель. 
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В начале лиц. рядов, закрыть 6 (5, 6, 5, 6, 4) петель 7 (4, 2, 10, 1, 1) раз(а), затем 0 (6, 5, 0, 5, 5) петель 

0 (4, 7, 0, 9, 10) раз. [25 петель осталось] 

Расширение воротника 

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до последней петли, {GSS}. 

Вязать по рисунку до расширения воротника 2 ¾  (2 ¾ , 2 ¾ , 2 ¾ , 3 ¼ , 3 ¼ )" от последнего ряда 

закрытия плеча, заканчивая в изн. ряду. 

Формирование расширения воротника 

Примечание: перед тем как продолжать обратитесь к способу вязания укороч. рядов методом 

оборачивания и поворота (см. спец. техники). 

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать по рисунку до последних 7 петель, обернуть и повернуть; 

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до конца, повернуть; 

Укороч. ряд 3: вязать по рисунку до 7 петель перед обернутой петлей предыдущ. лиц. ряда, обернуть 

и повернуть; 

Укороч. ряд 4: вязать по рисунку до конца, повернуть; 

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до конца, провязывая обертки вместе с соответствующими 

петлями как указано в спец. техниках. 

Оборвать нить, оставляя конец длиной примерно 8". Перенести петли на удержание. 

 

Верхняя часть правой полочки 
Перенести 70 (74, 80, 82, 86, 90) отложенных петель на круговые спицы A. 

След. ряд (изн.): рабочей нитью сделать скользящую петлю на конце правой спицы (1 петля 

набрана), вязать по рисунку до конца. 

[71 (75, 81, 83, 87, 91) петель] 

Примечание: вязать новую набранную петлю как (GSS) до начала формирования плеча. 

Формирование проймы и горловины 

Примечание: пройму и горловину формируют одновременно. Прочтите этот раздел 

полностью, прежде чем продолжить работу. 

Ряд убавок проймы (лиц.): вязать по рисунку до последних 3 петель, ssk {GSS}. (1 петля убавлена) 

Повторить ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду еще 1 (3, 6, 5, 8, 9) раз(а) И В ТО ЖЕ САМОЕ 

ВРЕМЯ, когда будет провязано 43 (43, 43, 43, 23, 23) ряда от последнего ряда убавок горловины, 

заканчивая в ряду 2 сетчатого узора (лиц.), формировать горловину след. образом: 

Ряд убавок горловины (лиц.): вязать по рисунку до маркера воротника, переснять маркер, вязать 2 

петли по рисунку, DD-R, вязать по рисунку до конца. (2 петли убавлено) 

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок проймы всего 2 (4, 7, 6, 9, 10) раз и ряд 

убавок горловины один раз; 67 (69, 72, 75, 76, 79) петель осталось. 

Вязать прямо на длину проймы 6 ½  (7, 7 ½ , 8, 8 ¾ , 9 ¼ )", заканчивая в лиц. ряду. 

Формирование плеча 

Примечание: обратитесь к наклонному способу закрытия петель (см. Спец. техники) перед 

тем как продолжить. Прекратить (GSS) у края закрытия петель. 

В начале изн. рядов, закрыть 6 (5, 6, 5, 6, 4) петель 7 (4, 2, 10, 1, 1) раз(а), затем 0 (6, 5, 0, 5, 5) петель 

0 (4, 7, 0, 9, 10) раз. [25 петель осталось] 

Расширение воротника 

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до последней петли, {GSS}. 

Вязать по рисунку до расширения воротника 2 ¾  (2 ¾ , 2 ¾ , 2 ¾ , 3 ¼ , 3 ¼ )" от последнего ряда 

закрытия плеча, заканчивая в лиц. ряду. 
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Формирование расширения воротника 

Примечание: перед тем как продолжать обратитесь к способу вязания укороч. рядов методом 

оборачивания и поворота (см. спец. техники). 

Укороч. ряд 1 (изн.): вязать по рисунку до последних 7 петель, обернуть и повернуть; 

Укороч. ряд 2 (лиц.): вязать по рисунку до конца, повернуть; 

Укороч. ряд 3: вязать по рисунку до 7 петель перед обернутой петлей предыдущ. изн. ряда, обернуть 

и повернуть; 

Укороч. ряд 4: вязать по рисунку до конца, повернуть; 

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца, провязывая обертки вместе с соответствующими 

петлями как указано в спец. техниках. 

Оборвать нить, оставляя конец длиной примерно 20". Перенести петли на удержание. 

 

Верхняя часть спинки 
Перенести 131 (139, 151, 155, 167, 175) отложенных петель спинки на круговые спицы A. 

След. ряд (изн.): рабочей нитью сделать скользящую петлю на конце правой спицы (1 петля 

набрана), вязать по рисунку до конца, набрать 1 петлю способом обратного набора. [133 (141, 153, 

157, 169, 177) петель] 

Формирование пройм 

Ряд убавок пройм (лиц.): {GSS}, k2tog, вязать по рисунку до последних 3 петель, SSK, {GSS}. (2 

петли убавлено) 

Повторить ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду еще 1 (3, 6, 5, 8, 9) раз(а). 

По завершении той секции у вас будет провязан ряд убавок пройм всего 2 (4, 7, 6, 9, 10) раз; 129 (133, 

139, 145, 151, 157) петель осталось. 

Вязать прямо на длину проймы 6 ½ (7, 7 ½ , 8, 8 ¾ , 9 ¼ )", заканчивая в изн. ряду. 

Формирование плечевых скосов и горловины 

Примечание: плечевые скосы и горловину формируют одновременно. Сначала начинают 

формировать плечи и продолжают через формирование горловины. Прочтите этот раздел 

полностью, прежде чем продолжить работу. Для лучшего результата используйте в этом 

разделе наклонное закрытие петель. Прекратить (GSS) по краям закрытия петель.. 

Поместить съемный маркер или булавку на центральной петле ряда, чтобы упростить формирование 

горловины. 

Закрыть 6 (5, 6, 5, 6, 4) петель в начале след. 8 (8, 4, 14, 2, 2) рядов, затем 0 (6, 5, 0, 5, 5) петель в начале 

след. 0 (2, 8, 0, 12, 14) рядов. [81 (81,75, 75, 79, 79) петель осталось] 

След. ряд (лиц.): закрыть 6 (6, 5, 5, 5, 5) петель, вязать по рисунку до 23 (23, 23, 23, 25, 25) петель 

перед маркером центральной петли, SSK, 1 лиц., присоединить второй моток пряжи и закрыть 41 

(41,41,41,45, 45) петель для горловины (1 петля осталась на правой спице после закрытия), k2tog, 

вязать по рисунку до конца. [13 (13, 11, 11, 11, 11) петель осталось для правой стороны и 19 (19, 16, 

16, 16, 16) петель осталось для левой стороны] 

Левое плечо 

Примечание: оставить петли правого плеча на спице, но не вязать по ним, пока левая сторона 

не будет закончена. 

Ряд 1 (изн.): закрыть 6 (6, 5, 5, 5, 5) петель, вязать по рисунку до последней петли, {GSS}. [13 (13, 11, 

11, 11, 11) петель осталось] 

Ряд 2 (лиц.): {GSS}, k2tog, вязать по рисунку до конца. [12 (12, 10, 10, 10, 10) петель осталось] 

Закрыть 6 (6, 5, 5, 5, 5) петель в начале след. 2 изн. рядов. [петель не осталось] 
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Правое плечо 

Ряд 1 (изн.): {GSS}, вязать по рисунку до конца. 

Ряд 2 (лиц.): закрыть 6 (6, 5, 5, 5, 5) петель, вязать по рисунку до последних 3 петель, SSK, {GSS}. [6 

(6, 5, 5, 5, 5) петель осталось] 

Вязать 1 ряд прямо (изн.). 

Закрыть оставшиеся петли. 

 

Рукава (сделать 2) 
Спицами B для вязания маленьких окружностей набрать 42 (42, 46, 48, 50, 54) петель жгутообразным 

способом. Не соединять. 

Резинка 

След. ряд (лиц.): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца, поместить маркер BOR и соединить работу 

в круг, стараясь не перекрутить петли. 

Продолжать по кругу резинку 1x1 (см. узоры) на длину 2" от набранного края для обычной манжеты 

или 3 ¾ " для сложенной манжеты. 

Основная часть 

Вязать 1 круг. ряд лиц. петлями. 

Вязать 1 круг. ряд изн. петлями. 

Перейти на спицы A. 

Начать сетчатый узор по кругу (см. узоры); вязать 2 круг. ряда прямо. 

Формирование рукава 

Круг. ряд прибавок рукава: вязать 5 петель по рисунку, [1 лиц., накид, 1 лиц.] в след. петлю, вязать по 

рисунку до последних 7 петель, [1 лиц., накид, 1 лиц.] в след. петлю, вязать как установлено до 

конца. (4 петли прибавлено) 

Повторить ряд прибавок рукава в каждом 20 (18, 18, 14, 12, 12)-м круг. ряду еще 5 (6, 6, 7, 8, 8) раз. 

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд прибавок рукава всего 6 (7, 7,8, 9, 9) раз; на 

спицах 66 (70, 74,80, 86, 90) петель. 

Вязать прямо на длину рукава примерно 17 ¼  (17 ¼ , 17 ¼ , 16 ¾ , 16 ¾ , 16 ¼ )" от набранного края 

для стандартной манжеты или 19 (19, 19, 18 ½ , 18 ½ , 18)" для сложенной манжеты, заканчивая в 

круг. ряду 4 сетчатого узора и заканчивая последний круг. ряд 3 (3, 3, 5, 5, 5) петлями перед маркером 

BOR. 

Формирование оката 

След. круг. ряд: закрыть 5 (5, 5, 9, 9, 9) петель (удаляя маркер BOR), вязать как установлено до конца. 

[61 (65, 69, 71,77, 81) петель осталось] 

Примечание: окат вы будете вязать прямыми и обратными рядами. 

След. ряд (изн.): {GSS}, вязать по рисунку до последней петли, {GSS}. 

Ряд убавок оката (лиц.): {GSS}, вязать 2 петли по рисунку, DD-R, вязать по рисунку до последних 6 

петель, DD-L, вязать 2 петли по рисунку, {GSS}. (4 петли убавлено) 

Повторить ряд убавок оката в каждом 4-м ряду еще 2 (3, 4, 5, 6, 7) раз. [49 (49, 49, 47, 49, 49) петель 

осталось] 

Вязать 2 ряда прямо. 

Закрыть все петли по рисунку. 

 

Окончание 
Провести влажную блокировку деталей по размерам (см. спец. техники). 

Сшить плечевые скосы. 
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Лицевыми сторонами вместе, соединить расширения воротника с помощью декоративного закрытия 

петель (см. спец. техники). Пришить воротник к горловине спинки. 

Вшить рукава в проймы. 

Пришить карманы к полочкам, совмещая панель Шевронного дерева на кармане над  панелью 

Шевронного дерева на полочке и выравнивая край набранных петель кармана с верхней частью 

резинки. 

Спрятать оставшиеся кончики нитей на изн. стороне. Отпарить швы или снова провести влажную 

блокировку кардигана. 

 

Аббревиатуры 
BOR – начало кругового ряда 

DD-R – двойная убавка с наклоном вправо: вязать 2 петли вместе лиц., снять 1 петлю с правой на 

левую спицу, накинуть вторую петлю на левой спице на первую петлю и снять со спицы, вернуть 

петлю на правую спицу. (2 пели убавлено с наклоном вправо) 

DD-L – двойная убавка с наклоном влево: снять 1 петлю как лиц. с левой на правую спицу, k2tog, 

накинуть снятую петлю на провязанную. (2 петли убавлено с наклоном влево) 

CN – спица для кос 

K2TOG- вязать 2 петли вместе лиц. (1 петля убавлена, наклон вправо) 

М1-BL – сделать 1 петлю способом обратного набора 

P2TOG – вязать 2 петли вместе изн. (1 петля убавлено, наклон вправо) 

Ssk - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять 

YO - накид 

 

Специальные техники 
Жгутообразный набор петель  

Сделать скользящую петлю и поместить его на левую спицу. 

Правой спицей вязать лиц. петлю в петлю, сформированную скользящей петлей, поместить эту 

петлю на левую спицу. *Вставить правую спицу между двумя петлями, обернуть нить вокруг спицы 

как при вязании лиц. петли, вытянуть нить и поместить новую петлю на левую спицу*. Повторять от 

* до * до нужного числа петель. После того как будет набрана последняя петля, снять последнюю 

петлю как изн. на правую спицу, перенести рабочую нить вперед между спицами, вернуть 

последнюю петлю на левую спицу, и закрепить нить. Перемещая рабочую нить таким образом, вы 

создаете аккуратный край в конце набранных вами петель. 

Если вы используете этот способ набора петель не в начале, а в процессе работы, пропустить 

скользящую петлю и начать от *.  

 

{GSS} – Кромочная платочная петля 

Эта кромка особенно эластична и подходит для формирования краев изделия. 

Лиц. и изн. ряды: вязать лиц. первую и последнюю петли в каждом ряду. 

 

Укороченные ряды, метод оборачивания и поворота 

В лиц. ряду: снять след. петлю на правую спицу, перенести нить пред работой, снять петлю назад на 

левую спицу. Повернуть работу на изн. сторону, перемещая пряжу перед работой. Когда будете 

вязать след. петлю, позаботьтесь о том, чтобы плотно затянуть нить. 

В изн. ряду: снять след. петлю на правую спицу, перенести нить за работу, снять петлю назад на 

левую спицу. Повернуть работу на лиц. сторону, перенося нить за работу. Когда вы дойдете до 
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обернутой петли в след. рядах: 

Поднятие обернутой изн. петли на лиц. сторону: снять обернутую петлю на правую спицу, вставить  

левую спицу в обертку и поднять ее на правую спицу, снять петлю и обертку назад на левую спицу и 

провязать их вместе изн. 

Поднятие обернутой лиц. петли на лиц. сторону: вставить правую спицу в обертку и затем в 

обернутую петлю и вязать их вместе.  

Поднятие обернутой лиц. петли на изн. сторону: наклоните конец левой спицы вниз и поднимите 

заднюю часть обертки на левую спицу, затем вязать обертку и обернутую петлю вместе лиц.  

Для поднятия обернутой изн. петли на изн. сторону: вставить правую спицу сзади, по обертку, и 

затем в обернутую петлю, затем вязать их вместе изн. 

 

Наклонное закрытие петель 

Шаг 1: вязать 1-й ряд закрываемых петель в изделии как обычно. 

Шаг 2: в первом ряду перед след. рядом закрытия, вязать до последней петли ряда, повернуть. 

Шаг 3: снять первую петлю с левой спицы как изн., накинуть не провязанную петлю предыдущ. ряда 

на снятую петлю (первая петля закрыта). 

Закрыть оставшиеся петли как обычно. 

 

Влажная блокировка 

Наполните емкость теплой водой и добавьте средство для деликатной стирки. Погрузите изделие в 

воду, осторожно выдавливая пузырьки воздуха. Выдержите изделие в воде в течение 30 минут. 

еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за 

передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку) Слейте 

воду, и если нужно, то снова погрузите изделие на этот раз в чистую воду, чтобы удалить остатки 

моющего средства. Никогда не помещайте вязаное изделие прямо под струю проточной воды!!! 

Аккуратно отожмите лишнюю воду, стараясь не сгибать и не выкручивать кардиган. После 

поместить его между двумя полотенцами и скрутите их в рулон, чтобы отжать лишнюю воду. Далее 

достаньте кардиган и приколите его булавками на ровной поверхности, в соответствии с вашими 

размерами. Используйте столько булавок, сколько необходимо, чтобы придать изделию нужную 

форму. Прежде, чем снимать изделие, дайте ему полностью высохнуть. 

 

Декоративное закрытие петель 

Этот способ закрытия петель также называют "закрытие петель тремя спицами" 

Поместить петли, которые нужно соединить на две спицы, лицевыми сторонами друг к другу, концы 

спиц должны быть в одном направлении. Третьей спицей того же размера, k2tog (1 петлю с каждой 

спицы), *k2tog (1 петлю с каждой спицы), накинуть вторую петлю на правой спице на первую петлю, 

закрывая ее; повторять от * до конца. Протянуть нить через последнюю петлю и закрепить. 

Отпаривание 

Разложите изделие на поверхности для блокировки, аккуратно разглаживая его руками. Установите 

температурный режим утюга на шерсть (средняя температура с паром) и подготовьте ткань для 

пресса (хлопчатобумажное или льняное полотенце или кусок ткани аналогичного состава), 

вымачивая его в воде и отжимая. Положите влажную ткань на вязаную деталь и держите утюг 

примерно на ½ дюйма выше изделия, отпаривая его. Влажная ткань добавит пара и предотвратит 

изделие от случайного подпаливания. При необходимости промокните ткань еще раз. Переместите 

ткань и отпарите каждую часть вязания. Дайте изделию полностью высохнуть. 
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