
Красное пончо

 

Теплое пончо «оверсайз» украшено рисунками со жгутами и высоким воротником.
Размер:
Длина нижнего края – 183 см,
Длина верхнего края перед воротником – 142 см,
Длина – 68.5 см.
Необходимые материалы:
Пряжа Valley Yarns Wachusett  (шерсть/кашемир; 150 м / 50 грамм в мотке) – 12 мотков.
Необходимые инструменты:
Круговые спицы № 4.5 длиной 60 см, № 5.5 длиной 60 и 100 см, прямые спицы № 3.75, 
маркеры петель.
Плотность:
19 петель и 26 рядов = 10 см шахматного рисунка, выполненного спицами № 5.5;
21 петля и 26 рядов = 10 всех жгутов, выполненных спицами № 5.5.
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Замечания:
Перед и спинка нижней части пончо выполняются отдельно прямыми и обратными 
рядами. Затем они соединяются, и далее вязание выполняется круговыми рядами.
Нижний край выполняется платочным рисунком круговыми рядами после завершения 
вязания пончо.
Петли для манжет набираются по краю платочного рисунка.
Перед:
Спицами № 5.5 длиной 60 см набрать 58 петель.
1-й ряд (изнаночный): 3 лицевые петли, [3 изнаночные петли, 3 лицевые петли] – 6 раз (39 
петель для большого жгута), поместить маркер; 16 изнаночных петель, 3 лицевые петли, 
поместить маркер, повернуть вязание.
2-й ряд (лицевой): набрать 12 петель, маркер, 12 петель 1-го ряда по схеме шахматного 
рисунка, маркер; 19 петель 1-го ряда жгута «бриллиант», маркер; 39 петель 1-го ряда 
большого жгута, поместить маркер, повернуть вязание – на спицах 70 петель.
3-й ряд (изнаночный): набрать 12 петель, 2-й ряд шахматного рисунка, маркер, 39 петель 
2-го рисунка большого жгута, маркер, 19 петель 1-го ряда жгута «бриллиант», маркер, 12 
петель -2го ряда шахматного рисунка – на спицах 12 петель.
4-й и 5-й ряды: повторить 2-й и 3-й ряды, провязывая прибавленные 12 петель 
шахматным рисунком – в конце 5-го ряда на спицах 106 петель.
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6-й ряд (лицевой): поместить маркер и набрать 12 петель, 12 петель 1-го ряда правого 
жгута, маркер, вязать в установленном порядке до конца ряда – на спицах 118 петель.
7-й ряд (изнаночный): поместить маркер и набрать 12 петель, 12 петель 2-го ряда правого 
жгута, маркер, вязать в установленном порядке до конца ряда – на спицах 130 петель.
Поместить маркеры в начале и в конце последнего ряда.
8-11 ряды: набрать по 12 петель в начале следующих 4-х рядов, провязывая 
прибавленные петли шахматным рисунком – в конце 11-го ряда на спицах 178 петель.
12-й ряд: поместить маркер и набрать 12 петель, 7-й ряд левого жгута на этих 12-ти 
петлях, маркер, вязать в установленном порядке до конца ряда – на спицах 190 петель.
13-й ряд: поместить маркер и набрать 12 петель, 8-й ряд левого жгута на этих 12-ти 
петлях, маркер, вязать в установленном порядке до конца ряда – на спицах 202 петли.
Отложить вязание в сторону для дальнейшего соединения со спинкой и отрезать нить, 
оставив длинный конец.
Спинка:
Вязать как перед до 11-го ряда включительно – на спицах 178 петель.
Связать 2 ряда установленными рисунками, набрав по 1 петле в начале каждого из этих 
рядов – на спицах 180 петель.
Соединение переда и спинки:
Замечание: использовать спицы длиной 100 см.
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1-й круговой ряд: по лицевой стороне переснять 1 последнюю петлю переда к первой 
петле спинки и провязать эти две петли вместе, затем вязать спинку до последней петли, 
связать последнюю петлю спинки вместе с первой петлей переда. Вязать до конца петель 
переда – на спицах 380 петель.
Поместить маркер в начало кругового ряда. Съемными маркерами отметить петли 
переда.
Связать прямо 8 круговых рядов в установленном порядке.
Убавления будут выполняться в 8-ми сегментах шахматного рисунка.
Круговой ряд убавлений: маркер начала ряда, *убавить 1 петлю в первых двух петлях 
шахматного рисунка, вязать до следующей секции шахматного рисунка, маркер; 
повторить от * ещё 7 раз, вязать до конца ряда – убавлено 8 петель, на спицах 372 петли.
Связать прямо ещё 9 круговых рядов.
Следующий круговой ряд: повторить ряд убавлений.
Повторить эти 10 рядов ещё 10 раз – на спицах 284 петли.
*Связать прямо ещё 2 круговых ряда.
Следующий круговой ряд: повторить ряд убавлений.*
Повторить последние 3 ряда между знаками * ещё 11 раз – на спицах 188 петель.
Нужно заметить, что в последнем ряде убавлений все петли шахматного рисунка уже 
убавлены, и убавления будут выполняться в секциях изнаночной глади, которыми 
обрамлены правый и левый жгуты.
Формирование укороченными рядами:
1-й укороченный ряд: маркер начала ряда, связать все петли спинки, затем вязать до 1 
петли перед жгутом «бриллиант», обвить следующую петлю и повернуть вязание.
2-й укороченный ряд (изнаночный): вязать до 1 петли перед передним жгутом 
«бриллиант», обвить следующую петлю и повернуть вязание.
3-й укороченный ряд (лицевой): вязать до 12-ти петель перед предыдущей обвитой 
петлей, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
4-й укороченный ряд (изнаночный): вязать до 12-ти петель перед предыдущей обвитой 
петлей, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
Повторить последние 2 ряда ещё дважды, затем вязать следующим образом:
Следующий круговой ряд: вязать до маркера начала ряда, провязывая обвитые петли 
вместе с их обвитиями.
Следующий круговой ряд: связать 1 круговой ряд, провязывая обвитые петли вместе с их 
обвитиями.
Поменять спицы на круговые № 4.5.
Воротник:
Круговой ряд убавлений: *[2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой] – 19 раз, 
[4 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой] – 3 раза; повторить от * ещё 1 раз – 
на спицах 144 петли.
Следующий круговой ряд: *2 лицевые петли, 2 изнаночные петли; повторять от * по всему 
ряду.
Продолжать вязать резинкой 2х2, пока высота воротника не достигнет 24 см.
Следующий круговой ряд: *1 лицевая петля, 1 изнаночная петля; повторять от * по всему 
ряду.
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Связать ещё 4 ряда резинкой 1х1.
Закрыть все петли.
Нижний край платочным рисунком:
По лицевой стороне набрать 335 петель вдоль нижнего края (по краю жгутов набирать 
меньше петель).
Соединить петли в круговой ряд и поместить маркер начала ряда.
1-й круговой ряд: изнаночные петли.
2-й круговой ряд: лицевые петли.
3-6 круговые ряды: повторить 2 раза 1-й и 2-й ряды.
Связать 1 круговой ряд изнаночными петлями.
Закрыть все петли как лицевые.
Манжеты:
Для первой манжеты измерить по 7.5 см в обе стороны от бокового жгута по нижнему 
краю под бордюром из платочного рисунка и поместить маркеры в эти две точки.
Набрать 38 петель между этими точками спицами № 3.75.
1-й ряд (изнаночный): [2 изнаночные петли, 1 петлю провязать лицевыми за переднюю и 
заднюю стенки] – 4 раза, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 3 раза, [2 изнаночные 
петли, 1 петлю провязать лицевыми за переднюю и заднюю стенки] – 4 раза, 2 
изнаночные петли – на спицах 46 петель.
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2-й ряд (лицевой): 2 лицевые петли, *2 изнаночные петли, 2 лицевые петли; повторять от 
* до конца ряда.
Продолжать вязать резинкой 2х2, пока высота манжеты не достигнет 10 см.
Следующий ряд (лицевой): 2 петли провязать вместе лицевой, *1 изнаночная петля, 1 
лицевая петля; повторять от * до конца ряда – на спицах 45 петель.
Связать ещё 4 ряда резинкой 1х1.
Закрыть все петли резинкой.
Повторить для второй манжеты.
Выполнить швы манжет.
Описание пончо от дизайнера Deborah Newton переведено из журнала “Vogue Knitting” 
зима 2018/19.

 

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/

