Вязание шапки с меховым помпоном
14.12.2009 18:45

Вяжем спортивную шапочку с помпоном и к ней теплый шарфик.

Помпон в этот раз решила сделать из меха. Шапочка с подкладом.
Я использовала свою любимую пряжу “Alizee Cashmira”. Поскольку эта пряжа имеет
свойство растягиваться после стирки, то обязательно свяжите образец и постирайте
его.

Узор для шапочки (изнаночные ряды вяжем изнанкой):
1,3,5,7,9 ряд: 5 лицевых, 5 лицевых снимаем, нить оставляя перед работой, 5 лицевых, 5
снимаем и т.д. Это один раппорт в высоту.
11 ряд: *5 лицевых снимаем, оставляя нить перед работой, 2 лицевые, затем правую
спицу вводим под пять протяжек, перемещаем их на левую спицу и провязываем вместе
со следующей лицевой петлей, 2 лицевые*, повторяем от * до *.
Дальше вяжем аналогично.
Узор для шарфика:
Вяжем 8 лицевых, 8 изнаночных петель попеременно. Каждые 15 рядов меняем
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изнаночные петли на лицевые и наоборот, то есть у нас получается чередование в
шахматном порядке.

Шапочка:

Набрать 112 петель и вязать 10 сантиметров (24 ряда) резинкой 2 на 2, начиная с одной
кромочной и двух лицевых, после чего переходим на узор для шапочки, одновременно
добавляя равномерно примерно в каждом 5 ряду до 132 петель(считая кромочные). Не
волнуйтесь, если Вам кажется, что шапочка будет великоватой, потому что нужен еще
допуск на то, чтобы узор лег красиво – был выпуклым, иначе шапочка просто растянется
и узор потеряется на ней. Узором для шапочки вяжем 30 рядов, то есть 6 раппортов.
Затем начинаем убавки. Убавки нужно сделать за один раппорт, чтобы узор не съехал.
Поэтому в каждом ряду убавляем так:
1 ряд раппорта: *3 лицевых, 2 лицевых вместе, 5 лицевых снимаем, оставляя нить перед
работой* и так далее от * до *.
2 ряд раппорта: *2 лицевых, 2 лицевых вместе, 5 лицевых снимаем, оставляя нить перед
работой* и так далее от * до *.
Продолжаем выполнять убавки, пока не дойдем до конца раппорта, у нас останутся
только петли, которые мы снимали с протяжками. Эти петли уже не формируем в узор, а
просто в каждом ряду провязываем по 2 петли вместе, формируя закругление шапочки.
Провяжем так 3 ряда и стянем оставшиеся петли ниткой.
Затем приступаем к подкладу. Можно набрать петли по нижнему краю резинки, можно
связать подклад отдельно, а затем пришить.
Набираем 102 петель и вяжем лицевой вязкой 26 рядов. Подклад получается короче,
потому что я подогнула половину резинки на изнаночную сторону шапочки. Затем
вяжем следующим образом (изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями):
27 ряд: *8 лицевых, 2 лицевых вместе*, повторяем от * до *
29 ряд: *7 лицевых, 2 лицевых вместе*, повторяем от * до *
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31 ряд: *6 лицевых, 2 лицевых вместе*, повторяем от * до *
Продолжаем выполнять убавки, пока на спицах не останется где-то 10 петель.
Затем стягиваем оставшиеся петли ниткой.
Я сшивала детали шапочки трикотажным швом.

Меховой помпон сделала из манжета строго пальто. Просто вырезала квадрат, стянула
его за концы, немного внутрь набила синтепона, чтобы он смотрелся круглым и пришила
к
шапочке .
Шарф:

Шарф вязала на машине, поскольку не люблю вязать их руками – долго и однообразно.
Но можно и на спицах, тогда он помягче будет. Заодно присмотритесь к шапке из меха
по указанной ссылке.
Набрать 64 петли + 2 кромочные. Связать 4 ряда резинкой 1 на 1, затем перейти на узор
для шарфа. Далее вяжите столько, сколько Вам будет угодно или на сколько пряжи
хватит. Я связала 435 рядов, затем опять 4 ряда резинкой 1 на 1 и закрыла петли.
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