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Dragonfly
Стрекоза. Чтоб взлететь, оглянуться не успеть...

Невесомый кашемировый пуловер для переменчивой погоды
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Пуловер Dragonfly

Размер: S (SM, M, L, XL, XXL)

Обхват груди: 88-92 (94-96, 98-100, 102-104, 106-110, 
112-120) см

Обхват бедер: 94-96 (98-100, 102-104, 108-110, 114-118, 
120-130) см 

Размер чаши груди: A -B, (A-B, B-C, B-C, C-D, D-E)

Высота ростка: 2 см 

Рост: 167-175 см. Для другого роста можно подкорректи-
ровать длину изделия.

Предлагаемый припуск на свободу облегания на 
уровне груди: в среднем +10-17 см
Образец на модели связан по описанию размера L с 15 
см свободой облегания.

Примененные усложнения вязальной выкройки 
для лучшей посадки изделия: боковая горизонталь-
ная вытачка для груди, вертикальная вытачка для груди, 
перед шире спинки, возвышен росток за счет удлиненных 
задних линий реглана, анатомическая изогнутая форма 
реглана, вытачки для плеч за счет смены ритма убавле-
ний на рукавах и разницы в плотности вязания.

Пряжа: 100% кашемир (стоковый) в три сложения,  ме-
траж в бобинке – 860 м в 100 г. Для вязания используется 
пряжа в три сложения, окончательный метраж – 285 м 
в 100 г, всего 350 (370, 390, 420, 460, 520) г, 1000 (1050, 
1100, 1200, 1320, 1480) м.

Спицы и дополнительные принадлежности:  3,5 и 
4 мм (прямые) для основных деталей, 3,5 мм (круговые) 
для планки горловины, игла с тупым концом для сшива-
ния, 2 съемные маркера.
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Примечания

1. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные, 
даже если в дальнейшем описании об этом не упомина-
ется. 
2. При наборе петель для нижней резинки и после за-
крытия петель не забыть оставить достаточно длинные 
свободные концы нитей для дальнейшего сшивания 
деталей. 
3. Учитывая неупругость и рыхлость кашемира, из ко-
торого связан образец, в описании петли горловины и 
на скосе рукавов в самом конце закрываются, создавая 
неупругую полоску для укрепления каркаса изделия. 
Без этого планка вокруг шеи, связанная из кашемира, не 
смогла бы держать на себе вес изделия и растянулась бы. 
Если вязать из более упругой и формоустойчивой пряжи, 
можно петли на спинке и переде оставить открытыми, а 
скос рукавов сформировать укороченными рядами и за-
кончить открытыми петлями. Все открытые петли дальше 
переносятся на круговые спицы для выполнения планки 
горловины (в последнем варианте не забыть убавить 
кромочные). 
4. Описание дается для размера S, цифры в скобках 
принадлежат соответственно размерам SM, M, L, XL и 
XXL. Если в описании встречается только одна цифра, она 
относится ко всем размерам.

Плотность вязания 

Лицевая гладь: 19,5 п. и 29 р. = 10х10 см
Узор «Крупная сетка»: 19 п. и 24 р. = 10х10 см

Используемые вязки

Узор ажура «Крупная сетка», см. схему.
Резинка 2х2 для поворотного вязания:  лицевой ряд: 
кромочная п., 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.* Повторять между * 
до конца ряда. Изнаночный ряд: кромочная п., 1 изн., *2 
лиц. 2 изн.*, повторять между * до конца ряда (или см. 
схему). 
Резинка 2х2 для вязания по кругу: *2 лиц., 2 изн.*, по-
вторять между *.
Лицевая гладь: все лицевые ряды  – лиц. п., все изнаноч-
ные ряды – изн. п.
Кромочные петли (косичка): снять первую петлю не 
вывязывая в начале каждого ряда, последнюю петлю 
каждого ряда вязать лицевой или изнаночной в зависи-
мости от стороны вязания, нить переносить не обертывая 
крайнюю петлю.
Сглаживающий ряд используется для выравнивания сту-
пенек, образовавшихся при наличии укороченных рядов.  
Поднять нить, которой была обернута петля, на левую 
спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их 
вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей 
всегда остается на изнаночной стороне изделия. 

Сокращения

п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)

Степень сложности: 
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Рисунки выкройки и измерения (см)
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Схемы узора «Крупная сетка» и расположение петель резинки по отношению к 
петлям узора
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Спинка

Спицами 3,5 мм набрать 106 (114, 118, 122, 126, 134) п. 
итальянским методом набора для резинки 2х2 таким 
образом, чтобы в начале и в конце ряда было по 2 лиц. 
п. (включая кромочные) на лицевой стороне. Продол-
жить вязать по узору резинки 2х2 всего 12 рядов. Даль-
ше вязать лицевой гладью. Первый ряд лицевой глади 
провязать спицами 3,5 мм, дальше поменять на основ-
ные спицы 4 мм. Провязать еще 27 рядов, закончить в 
изнаночном ряду. 

Формирование силуэта «А»

Ряд убавления:  в следующем лицевом ряду снять кро-
мочную, 1 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать до 
последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. По-
вторить ряд убавления еще 3 раза в каждом 28-ом ряду. 
Провязать еще 7 рядов, закончить в изнаночном ряду. 
Всего связано 120 рядов лицевой глади, на спицах – 98 
(106, 110, 114, 118, 126) п. 

Формирование регланных линий

Для подрезов в зоне подмышек в следующем лицевом 
ряду в начале ряда закрыть 7 (8, 8, 9, 10, 12) п. Вязать ряд 
до конца, повернуть работу. В следующем изнаночном 
ряду закрыть в начале ряда 7 (8, 8, 9, 10, 12) п. Вязать ряд 
до последних 2 п., провязать их вместе изнаночной. По-
вернуть работу, снять кромочную, 1 лиц., 3 (3, 3, 3, 2, 2) п. 
вместе с наклоном вправо, вязать до последних 6 (6, 6, 6, 
5, 5) п., 3 (3, 3, 3, 2, 2) п. вместе с наклоном влево, 1 лиц., 
2 последние петли вместе с наклоном вправо. Повернуть 
работу и провязать изнаночный ряд. Продолжить реглан-
ный скос, провязывая одинарные и двойные убавления 
разным ритмом, как указано дальше.

Ряд одинарных убавлений в лиц. ряду: в лицевом ряду 
снять кромочную, 1 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, 
вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 
лиц. Убавили всего 2 п.
Ряд одинарных убавлений в изн. ряду: в изнаночном 
ряду снять кромочную, 1 изн., 2 п. вместе с наклоном 
влево изнаночной, вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с 
наклоном вправо изнаночной, 2 изн. Убавили всего 2 п.
Ряд двойных убавлений: в лицевом ряду снять кро-
мочную, 1 лиц., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать 
до последних 5 п., 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. 
Убавили всего 4 п.

Повторить ряд одинарных убавлений в каждом втором 
ряду всего 3 раза, в каждом третьем ряду всего 10 (10, 10, 
12, 12, 12) раз (чередуя одинарные убавления в лицевых 
и изнаночных рядах), в каждом втором ряду всего 3 (3, 3, 
3, 4, 4) раза, дальше повторить ряд двойных убавлений в 
каждом втором ряду всего 5 (6, 7, 6, 6, 7) раз. Провязать 
изнаночный ряд. Высота регланных линий на спинке – 
всего 56, (58, 60, 64, 66, 68) рядов. В следующем лице-
вом ряду закрыть все оставшиеся 26 (28, 28, 30, 32, 32) 
петель.
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Перед

Спицами 3,5 мм набрать 106 (114, 118, 122, 126, 134) п. 
итальянским методом набора для резинки 2х2 таким 
образом, чтобы в начале и в конце ряда было по 2 лиц. 
п. (включая кромочные) на лицевой стороне. Продол-
жить вязать по узору резинки 2х2 всего 12 рядов. Дальше 
вязать лицевой гладью. Первый ряд лицевой глади провя-
зать спицами 3,5 мм, равномерно прибавляя 2 (2, 4, 4, 4, 
4) п. На спицах – 108 (116, 122, 126, 130, 138) п. Дальше 
поменять на основные спицы 4 мм. Провязать еще 27 
рядов, закончить в изнаночном ряду. 

Формирование силуэта «А»

Ряд убавления: в следующем лицевом ряду снять кро-
мочную, 1 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать 
до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. 
Повторить ряд убавления еще 1 раз через 28 р. Убавлено 
всего 4 п. Дальше вязать прямо, пока будет связано 104 
ряда лицевой глади. Закончить в изнаночном ряду, на 
спицах – 104 (112, 118, 122, 126, 134) п.

Боковая горизонтальная вытачка для груди

Вязать лицевой ряд до последних 10 (10, 7, 7, 5, 5) петель, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и 
вязать изн. ряд до последних 10 (10, 7, 7, 5, 5) петель, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу. 
*В следующем лиц. ряду не довязать 9 (9, 6, 6, 5, 4) 
петель до обернутой петли, обернуть нитью следующую 
петлю, повернуть работу и вязать изн. ряд, не довязы-
вая 9 (9, 6, 6, 5, 4) петель до обернутой петли,  обернуть 
нитью следующую петлю, повернуть работу.* Повторить 
между * еще 1 (1, 3, 3, 5, 7) раз.

Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживаю-
щие ряды, ввязывая все обернутые петли. 
Дальше вязать прямо еще 14 рядов, закончить в изнаноч-
ном ряду.  Всего связано 120 рядов лицевой глади (считая 
у боковой линии), на спицах – 104 (112, 118, 122, 126, 
134) п. В центре полотна с учетом раствора вытачки для 
груди мы имеем 126 (126, 130, 130, 134, 138) рядов.

В итоге раствор горизонтальной вытачки соста-
вил 6 (6, 10, 10, 14, 18) рядов или 2 (2, 3,5, 3,5, 4,8, 6,2) 
см.

Формирование регланных линий

Внимание: одновременно с вывязыванием регланных 
линий поочередно происходит формирование вер-
тикальной вытачки для груди и горловины переда 
укороченными рядами. Перед началом вязания сле-
дующих этапов необходимо прочесть все три части 
дальнейшего описания.

Для подрезов в зоне подмышек в следующем лиц. ряду 
в начале ряда закрыть 9 (10, 10, 11, 12, 14) п. Вязать ряд 
до конца, повернуть работу. В следующем изн. ряду 
закрыть в начале ряда 9 (10, 10, 11, 12, 14) п. Вязать ряд 
до последних 2 п., связать их вместе изн. п. Повернуть 
работу, снять кромочную, 1 лиц., 3 п. вместе с наклоном 
вправо, вязать до последних 6 п., 3 п. вместе с наклоном 
влево, 1 лиц., 2 последние петли вместе с наклоном 
вправо. Повернуть работу и провязать изн. ряд. Продол-
жить регланный скос, провязывая одинарные и двойные 
убавления разным ритмом, как указано дальше.
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Формирование изгиба передней горловины

В следующем лицевом ряду отметить двумя съемными 
маркерами 12 (16, 18, 20, 22, 24) центральных петель. 
Довязать лицевой ряд до первого маркера, снять маркер, 
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и 
вязать изн. ряд до конца. 
*В следующем лицевом ряду не довязать 3 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до конца.* Повторить 
между * еще раз. 
*В следующем лицевом ряду не довязать 2 петель до 
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать изн. ряд до конца.* Повторить 
между * еще раз. Провязать сглаживающий лицевой ряд 
до конца, ввязывая все обернутые петли. 
Довязать изнаночный ряд до второго маркера, снять мар-
кер, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу 
и вязать лиц. ряд до конца. 
*В следующем изнаночном ряду не довязать 3 петель 
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать лиц. ряд до конца.* Повторить 
между * еще раз.
*В следующем изнаночном ряду не довязать 2 петель 
до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, 
повернуть работу и вязать лиц. ряд до конца.* Повторить 
между * еще раз. Провязать сглаживающий изнаночный 
ряд до конца, ввязывая все обернутые петли. Закрыть 
оставшиеся 38 (42, 44, 46, 48, 50) петель. 
Высота регланных линий на переде после всех убавлений 
для реглана и сглаживающих рядов составляет всего 48 
(50, 52, 54, 58, 60) рядов.

Ряд одинарных убавлений: в лицевом ряду снять кро-
мочную, 1 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать 
до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. 
Убавили всего 2 п.

Ряд двойных убавлений: в лицевом ряду снять кро-
мочную, 1 лиц., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать 
до последних 5 п., 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. 
Убавили всего 4 п.

Повторить ряд двойных убавлений в каждом втором ряду 
еще 3 (3, 3, 2, 1, 1) раза, дальше повторить ряд одинар-
ных убавлений в каждом втором ряду всего 2 (3, 3, 4, 4, 5) 
раза, дальше повторить ряд одинарных убавлений в ка-
ждом четвертом ряду всего 6 (6, 6, 6, 7, 7) раз и в каждом 
втором ряду – всего 4 (4, 5, 6, 7, 7) раз. Высота регланных 
линий на переде  в момент завершения всех убавлений 
для реглана составляет всего 46 (48, 50, 52, 56, 58) рядов.

Вертикальная вытачка для груди

Внимание: этот и следующий этапы происходят по 
очереди, в то же самое время продолжать убавле-
ния для регланных линий, как описано выше. 

Провязав всего 130 (130, 134, 134, 138, 142) рядов лице-
вой глади, считая по центру полотна от резинки с учетом 
раствора горизонтальной вытачки для груди, отметить 
двумя съемными маркерами 34 (36, 38, 40, 42, 46) цен-
тральных петель. *В следующем лицевом ряду вязать до 
маркера, снять маркер, связать 2 следующие п. вместе 
с наклоном влево, 1 лиц., повесить маркер, не довязать 
3 петель до следующего маркера, снять маркер и пове-
сить его в настоящей точке, 1 лиц., связать 2 п. вместе с 
наклоном вправо, вязать ряд до конца как установлено.* 
Повторить между * еще 2 (2, 3, 3, 3, 3) раза каждый 14-
тый (14, 10, 10, 10, 12) ряд. После последнего повторения 
провязать еще 3 (5, 5, 7, 11, 7) рядов, продолжая убавле-
ния для регланных линий, закончить в изнаночном ряду. 

В итоге за счет убавлений для вертикальной вы-
тачки, мы убавили 6 (6, 8, 8, 8, 8) петель.
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Рукава (2 зеркальные детали)

Спицами 3,5 мм набрать 34 (38, 42, 46, 50, 54) п. итальян-
ским методом набора для резинки 2х2 таким образом, 
чтобы в начале и в конце ряда было по 2 лиц. п. (включая 
кромочные) на лицевой стороне.  Продолжить вязать 
по узору резинки 2х2 всего 12 рядов. Дальше вязать 
ажурным узором «Крупная сетка» (см. схему). Первый 
ряд ажура провязать спицами 3,5 мм, дальше поменять 
на основные спицы 4 мм. Провязав всего 2 ряда ажура, 
закончить в изнаночном ряду. Дальше следует расшире-
ние рукава.
Ряд прибавления: прибавлять открытым накидом сразу 
после и перед кромочной петлей в обоих концах ряда. 
Прибавленные петли по возможности сразу включать 
в узор. Всего по длине рукава сделать 13 прибавлений 
каждый 8-ой ряд, на спицах – 60 (64, 68, 72, 76, 80) п., 
Связать еще 7 рядов, закончить в изнаночном ряду. Всего 
провязано 106 ряда ажура.

Формирование оката

Для подрезов в зоне подмышек в следующем лиц. ряду 
в начале ряда закрыть 6 (6, 7, 8, 9, 10) п. Вязать ряд до 
конца, повернуть работу. В следующем изн. ряду закрыть 
в начале ряда 6 (6, 7, 8, 9, 10) п. Вязать ряд до конца. По-
вернуть работу. *Провязать лицевой и изнаночный ряд.* 
Только для размера S: повторить между *. В следующем 
лиц. ряду выполнить ряд убавления.

Ряд убавления: в лицевом ряду снять кромочную, 2 п. 
вместе с наклоном влево, вязать по узору до последних 
3 п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц. Убавили всего 
2 п. Иногда, следуя убавлениям узора, можно у краев 
связывать 2 п. вместе по направлению, как указано в 
схеме узора (с наклоном вправо или влево) или местами 
двойной накид превратить в одинарный.



All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016             @aisteb1973 10

aisteb1973

Pattern version 1.1 ru October 2016

Сборка и отделка

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить 
регланные и боковые швы, рукава. Сшивая подрезы для 
подмышек, на задней части пришить 6 (6, 7, 8, 9, 10) 
петель подреза рукава к 7 (8, 8, 9, 10, 12) петлям подреза 
спинки, на передней части пришить 6 (6, 7, 8, 9, 10)  пе-
тель подреза рукава и 2 кромочные регланного подъема 
к 9 (10, 10, 11, 12, 14) петлям подреза переда. 
Используя круговые спицы 3,5 мм, поднять вокруг горло-
вины 96 (100, 104, 108, 112, 116) п. и провязать по кругу 
11 р. резинкой 2х2. Закрыть петли иглой методом для 
резинки 2х2. Метод описан:
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16053409#16053409

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать 
свернутым между двумя махровыми полотенцами, разло-
жить на ровной плоской поверхности, поправить форму, 
сверить измерения и дать полностью высохнуть. Надев 
«Стрекозу», ходить летящей походкой.

Спасибо, что вязали!

Продолжить регланный скос, выполняя ряды убавления 
разным ритмом, как указано дальше.
Повторить ряд убавления в каждом четвертом ряду всего 
9 (9, 9, 10, 11, 12) раз, в каждом втором ряду – всего 5 (7, 
8, 7, 7, 6) раз. Высота регланных линий на этот момент 
составляет 52 (54, 56, 58, 62, 64) рядов. Закончить в изна-
ночном ряду, на спицах – 20 (20, 20, 22, 22, 24) п. 

Скос для правого рукава. *Продолжая вязать узор, в 
начале ряда закрыть 5 (5, 5, 6, 6, 7) петель, вязать до по-
следних 3 петель, связать 2 п. вместе с наклоном вправо, 
1 лиц. Повернуть работу, вязать изн. ряд до 2 последних 
петель, связать их вместе изнаночной. Повернуть рабо-
ту.* Повторить между * еще раз. Закрыть оставшиеся 6 п. 
Скос для левого рукава. В лицевом ряду снять кромоч-
ную, 2 п. вместе с наклоном влево, вязать по узору до 
3 последних п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц. 
Повернуть работу, закрыть 5 (5, 5, 6, 6, 7)  петель, вязать 
ряд до конца, повернуть работу. В следующем лицевом 
р. снять кромочную, 2 п. вместе с наклоном влево, вязать 
по узору до последних 2 п., 2 п. вместе лицевой. Повер-
нуть работу, закрыть 5 (5, 5, 6, 6, 7) петель, вязать ряд до 
конца. В следующем ряду закрыть оставшиеся 6 п. 


