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Кардиган Гардения 

 
Описание 

1 п. из протяжки левая: вставьте левую спицу 
спереди назад, под нитью пряжи, которая 
проходит между только что провязанной 
петлей и следующей петлей на левой спице. 

Провяжите эту петлю за заднюю стенку 
петли. 

1 п. из протяжки правая: вставьте левую 
спицу сзади наперед, под нитью пряжи, 
которая проходит между только что 
провязанной петлей и следующей петлей на 
левой спице. Провяжите эту петлю за 
переднюю стенку петли. 

Воротник 

На спицы 3.5 мм набрать 56 (56, 60, 60, 64, 
66) п. 

Установочный Ряд (изн.р.): 2 изн.п., 
поставить маркер, 6 (6, 6, 4, 4, 4) изн.п., 
поставить маркер, 40 (40, 44, 48, 52, 54) 
изн.п., поставить маркер, 6 (6, 6, 4, 4, 4) 
изн.п., поставить маркер, 2 изн.п. 

1 лиц.р.: 1 лиц.п., 1 п. из протяжки правая, 1 
лиц.п., маркер, 1 п. из протяжки левая, 
лиц.п. до послед. петли перед маркером, 1 п. 
из протяжки правая, 1 лиц.п., маркер, схема 
А (начать с 1 (1, 5, 9, 13, 15) ряда по схеме), 
маркер, 1 лиц.п., 1 п. из протяжки левая, 
лиц.п. до маркера, 1 п. из протяжки правая, 
маркер, 1 лиц.п., 1 п. из протяжки левая, 1 
лиц.п. 

2 изн.р.: вязать по рисунку. 

3 лиц.р.: лиц.п. до послед. петли перед 
маркером, 1 п. из протяжки правая, 1 лиц.п., 
маркер, 1 п. из протяжки левая, лиц.п. до 
послед. петли перед маркером, 1 п. из 
протяжки правая, 1 лиц.п., маркер, схема А, 
маркер, 1 лиц.п., 1 п. из протяжки левая, 
лиц.п. до маркера, 1 п. из протяжки правая, 
маркер, 1 лиц.п., 1 п. из протяжки левая, 
лиц.п. до конца ряда. 

4 ряд: вязать по рисунку. 

Повторить 3 и 4 ряды еще 3 раза = 7 п. для 
полочек переда, 16 (16, 16, 14, 14, 14) п. для 
рукавов, 50 (50, 54, 58, 62, 64) п. для спинки. 
Продолжить прибавления по линиям 
реглана, и начать прибавления для выреза 
горловины: 

Размеры 
XS, S, M, L, XL, XXL 
Обхват груди (готовое изделие): 90 (97; 
110; 119; 128; 139) см 
Свобода облегания 12 см 
Материалы 
Пряжа Rosários 4 Silk 4 Milk (60% молоко, 
30% шелк, 10% кашемир, 50 г/110 м) 9 
(10, 12, 13, 15, 17) мотков, спицы круговые 
3 мм и 3.5 мм, 8 пуговиц 
Плотность вязания 
22 петли и 32 ряда = 10х10 см чулочной 
вязкой спицами 3.5 мм после ВТО и 
блокировки 
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11 лиц.р.: 1 лиц.п., 1 п. из протяжки левая, 
лиц.п. до послед. петли перед маркером, 1 п. 
из протяжки правая, 1 лиц.п., маркер, 1 п. из 
протяжки левая, лиц.п. до послед. петли 
перед маркером, 1 п. из протяжки правая, 1 
лиц.п., маркер, схема А, маркер, 1 лиц.п., 1 п. 
из протяжки левая, лиц.п. до маркера, 1 п. из 
протяжки правая, маркер, 1 лиц.п., 1 п. из 
протяжки левая, лиц.п. до послед. петли 
ряда, 1 п. из протяжки правая, 1 лиц.п. 

12 изн.р.: вязать по рисунку. 

Повторить 11 и 12 ряды еще 12, 5 (5, 5, 6, 6, 6) 
раз = 19 (19, 19, 21, 21, 21) п. для полочек 
переда, 28 п. для рукавов, 62 (62, 66, 72, 76, 
78) п. для спинки. В конце след. 2-х рядов 
набрать новые 11 (15, 19, 20, 20, 23) п. для 
выреза горловины.  

1 лиц.р.: лиц.п. до послед. петли перед 
маркером, 1 п. из протяжки правая, 1 лиц.п., 
маркер, 1 п. из протяжки левая, лиц.п. до 
послед. петли перед маркером, 1 п. из 
протяжки правая, 1 лиц.п., маркер, схема А, 
маркер, 1 лиц.п., 1 п. из протяжки левая, 
лиц.п. до маркера, 1 п. из протяжки правая, 
маркер, 1 лиц.п., 1 п. из протяжки левая, 
лиц.п. до конца ряда. 

2 ряд: вязать по рисунку. 

Повторить 1 и 2 ряды еще 8 (8, 6, 3, 1, 0) р. = 
40 (44, 46, 46, 44, 46) п. для полочек переда, 
48 (48, 44, 38, 34, 32) п. для рукавов, 82 п. для 
спинки. 

Далее продолжить прибавления для реглана 
таким образом: 

1 лиц.р.: лиц.п. до послед. петли перед 
маркером, 1 п. из протяжки правая, 1 лиц.п., 
маркер, 1 п. из протяжки левая, лиц.п. до 
послед. петли перед маркером, 1 п. из 
протяжки правая, 1 лиц.п., маркер, 1 п. из 
протяжки левая, 10 лиц.п., поставить маркер, 
схема В, поставить маркер, 10 лиц.п., 1 п. из 
протяжки правая, маркер, 1 лиц.п., 1 п. из 
протяжки левая, лиц.п. до маркера, 1 п. из 
протяжки правая, маркер, 1 лиц.п., 1 п. из 
протяжки левая, лиц.п. до конца ряда. 

2 изн.р.: вязать по рисунку изн.р. 

3 ряд: лиц.п. до послед. петли перед 
маркером, 1 п. из протяжки правая, 1 лиц.п., 
маркер, 1 п. из протяжки левая, лиц.п. до 
послед. петли перед маркером, 1 п. из 
протяжки правая, 1 лиц.п., маркер, 1 п. из 
протяжки левая, лиц.п. до маркера, маркер, 
схема В, поставить маркер, лиц.п. до 
маркера, 1 п. из протяжки правая, маркер, 1 
лиц.п., 1 п. из протяжки левая, лиц.п. до 
маркера, 1 п. из протяжки правая, маркер, 1 
лиц.п., 1 п. из протяжки левая, лиц.п. до 
конца ряда. 

4 ряд: вязать по рисунку изн.р. 

Повторить 3 и 4 ряды еще 3 (5, 11, 16, 22, 27) 
р. = 45 (51, 59, 64, 68, 75) п. для полочек 
переда, 58 (62, 70, 74, 82, 90) п. для рукавов, 
92 (96, 108, 118, 130, 140) п. для спинки. 

В след. лиц.р. отложить 58 (62, 70, 74, 82, 90) 
п. рукавов на доп. спицы, вместо них для 
подрезов рукавов набрать новые 6 петель, 
отметить маркерами боковые швы в центре 
подрезов. 

Основная деталь 

48 (54, 62, 67, 71, 78) п. для полочек переда и 
98 (102, 114, 124, 136, 146) п. для спинки. 
Продолжить вязанием по рисунку (схема В), 
через 8 (8, 8, 10, 10, 10) см от подрезов 
убавить по 1 п. с каждой стороны от боковых 
маркеров: *вязать до послед. 3-х петель перед 
маркером, 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п., маркер, 
1 лиц.п., протяжка (снять 1 п. как лиц., 1 
лиц.п., протянуть снятую поверх 
провязанной петли), повторить от * еще раз. 
След. 7 рядов вязать без убавлений. 
Повторить последние 8 рядов еще 2 раза, 
провязать 7 рядов прямо. В след. лиц.р. 
прибавить по 1 п. с каждой стороны от 
боковых маркеров: *вязать до послед. петли 
перед маркером, 1 п. из протяжки правая, 1 
лиц.п., маркер, 1 лиц.п., 1 п. из протяжки 
левая, повторить от * еще раз. След. 7 рядов 
вязать без прибавлений. Повторить 
последние 8 рядов еще 2 раза. 
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Продолжить работу на длину 28 (28, 31, 32, 
33, 35) см от подрезов, закончить в 4, 8, 12, 
16, 20 или 24 ряду схемы В. 

1 лиц.р.: схема С до второго маркера (первый 
маркер убрать по ходу вязания), перенести 
маркер, схема D, маркер, схема Е (убрать 
последний маркер по ходу вязания). Связать 
всего 3 раппорта из 4-х рядов, закрыть петли 
по рисунку резинки. 

Рукава 

Перенести отложенные петли рукава на 
спицы 3.5 мм, по краю подреза поднять по 1 
новой петле из каждой петли подреза = 64 
(68, 76, 80, 88, 96) п. Соединить петли в круг, 
поставить маркер начала круга в центре 
петель подреза, провязать 20 кругов. 

След. круг убавлений: 1 лиц.п., протяжка, 
вязать лиц.п. до послед. 3-х петель перед 
маркером, 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п. 

Повторить круг убавлений в каждом 8-ом 
кругу еще 5 (5, 6, 7, 8, 10) р. = 52 (56, 62, 64, 
70, 74) п. Через 41 (42, 42, 42, 42, 43) см от 
подреза связать еще 6 кругов резинкой 2х2 (2 
лиц.п., 2 изн.п.), закрыть петли по рисунку. 

Воротник 

На спицы 3 мм с лиц. стороны поднять петли 
по краю выреза горловины: 11 (15, 19, 20, 20, 
23) п. вдоль прямого края правой полочки + 
15 (15, 16, 16, 18, 21) п. далее до петель 
наборного края (2 петли из каждых 3-х 
рядов) + 56 (56, 60, 60, 64, 66) п. вдоль 
наборного края +  15 (15, 16, 16, 18, 21) п. 
далее до петель прямого края левой полочки 
+ 11 (15, 19, 20, 20, 23) п. вдоль прямого края 
левой полочки = 108 (116, 130, 132, 140, 154) 
п. Вязать воротник по схеме F (G, H, I, J, K). 

Выполнить 6 верт. раппортов из 4-х рядов, 
потом провязать 1 ряд еще раз, закрыть 
петли по рисунку резинки. 

Планка левой полочки 

На спицы 3 мм с лиц. стороны поднять 136 
(140, 152, 160, 168, 180) п. (3 петли из каждых 
4-х рядов). 

1 изн.р.: 3 изн.п., *2 лиц.п., 2 изн.п., 
повторять от * до послед. петли ряда, 1 изн.п. 

2 лиц.р.: 3 лиц.п., *2 изн.п., 2 лиц.п., 
повторять от * до послед. петли ряда, 1 лиц.п. 

Повторить 1 и 2 ряды еще 3 раза, потом 1 ряд 
еще раз, закрыть петли по рисунку. 

Планка правой полочки 

На спицы 3 мм с лиц. стороны поднять 136 
(140, 152, 160, 168, 180) п. (3 петли из каждых 
4-х рядов). 

1 изн.р.: 3 изн.п., *2 лиц.п., 2 изн.п., 
повторять от * до послед. петли ряда, 1 изн.п. 

2 лиц.р.: 3 лиц.п., *2 изн.п., 2 лиц.п., 
повторять от * до послед. петли ряда, 1 лиц.п. 

3 лиц.р.: вязать 4 петли резинкой, закрыть 
след. 2 петли, 10 п. резинкой, закрыть 2 п., 
повторить 3 раза (17 (18, 19, 21, 22, 24) п. 
резинкой, закрыть 2 петли), 17 (17, 20, 21, 22, 
24) п. резинкой, закрыть 2 петли), 16 (17, 17, 
17, 17, 18) п. резинкой, закрыть 2 петли, 4 (5, 
5, 4, 6, 6) п. резинкой. 

4 ряд: вязать по рисунку резинкой, над 
закрытыми петлями набрать новые 2 петли. 

Провязать еще 3 ряда резинкой, закрыть 
петли по рисунку. 

Пришить пуговицы по краю левой полочки. 
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