
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОНЧО С ЦВЕТОЧНЫМ УЗОРОМ 
Размер: универсальный. 

Зам потребуется: 500 г бежевой толстой х/б пряжи; крючок №4,5. 

Узоры: возд. п., ст. с/н, ст. с/2н, полуст. с/н и соед. ст. 

Плотность вязания, круговой мотив: первые 3 круговых р. мотива = 9 см. 

Круговой мотив 1-й круговой р.: набрать 7 возд. п. и замкнуть их в кольцо, связав 1 соед. ст.                  
в начальную возд. п. ряда. Затем связать 3 возд. п. вместо 1-го ст. с/н и 15 ст. с/н в центр кольца,                     
не вводя крючок в возд п., в заключение выполнить 1 соед. ст. в 3-ю начальную возд. п.                 
Получится 16 ст. с/н. считая возд. п. подъёма за 1 ст. с/н. 

2-й круговой р.: связать 4 возд. п. (3 возд. п вместо 1-го ст. с/н и 1 возд. п. раппорта),                   
продолжить работу, выполнив *1 возд. п. и 1 ст. с/н в следующий ст. с/н основания*, повторять от                 
* до * до конца ряда, в заключение выполнить 1 возд. п. и 1 соед. ст. в 3-ю из возд п. подъема.                      
Получится 16 ст. с/н, считая 3 возд. п. подъёма как 1-й ст. с/н. отделённых друг от друга 1 возд.                   
п. 

3-й круговой р.: связать 5 возд. п. (3 возд. п. вместо 1-го ст. с/н и 2 возд. п. раппорта),                   
продолжить работу, выполняя *2 возд. п. и 1 ст. с/н в следующий ст. с/н основания*, повторять от                 
* до * до конца ряда, в заключение связать 2 возд. п. и 1 соед. ст. в 3-ю из возд. п. подъёма.                      
Получится 16 ст. с/н, считая 3 возд. п. подъёма как 1-й ст. с/н, отделённых друг от друга 2 возд.                   
п. 

С 4-го по 11-й круговой р.: связать 3 возд. п. вместо 1-го ст. с/н и ещё 1 ст. с/н в ту же самую                        
петлю основания, *2 возд. п. и 2 ст. с/н в следующий ст. с/н основания*, повторять от * до * до                    
конца ряда, в заключение связать 1 соед. ст. в 3-ю из возд. п. подъёма. Получится 16 пар ст. с/н,                   
разделённых 2 возд. п., считая первые 3 возд. п. подъёма как 1-й ст. с/н. 

Вязать далее по лиц. стороне работы, как изображено на схеме, увеличивая число ст. с/н              
между арками из возд. п., до завершения первых 11 круговых р. Заканчивая последний круговой              
ряд, заменить последнюю арку 3 возд. п. и 1 ст. с/н в 3-ю из возд. п. подъёма. Повернуть                  
вязание. 

С 12-го по 22-й р.: связать 1 возд. п. и 1 ст. б/н в одну и ту же петлю основания. Продолжать                      
вязать, как показано на схеме, поворачивая вязание в конце каждого ряда. Закончить работу             
22-м р. Не обрезая рабочую нить, вязать дальше последние ряды с арками. 

23-й р.: начать с 6 возд. п и связать 1 ст. б/н в 1-ю арку предыдущего ряда, *5 возд. п. и 1 ст.                       
б/н в следующую арку предыдущего ряда*, повторять от * до * до конца ряда, в заключение                
связать 2 возд. п. и 1 ст. с/2н в последний ст. б/н основания. Повернуть вязание. 

24-й р.: связать 1 возд, п. и 1 ст. б/н в одну и ту же петлю основания. *5 возд. п. и 1 ст. б/н в                         
следующую арку предыдущего ряда*, повторять от * до * до конца ряда, в заключение связать               
последний ст. б/н в 4-ю возд. п. подъёма предыдущего ряда. Повернуть вязание. 

25-и и 26-й р.: вязать, как 23-и 24-й р. Затем обрезать нить, спрятать конец и закрепить его. 

Спинка/перед: связать круговой мотив. 

Сборка: в 26-м р. кругового мотива для переда в некоторых арках вместо центральной возд.              
п. выполнить 1 ст. б/н в соответствующую арку кругового мотива спинки, чтобы соединить части              
друг с другом. Для этого заменить центральные возд. п. первых 12 арок. 

После этого следующие 8 арок связать, как обычно, пропустив 8 арок другой половины пончо,              
и снова соединить друг с другом следующие 5 арок. Выполнить то же самое с противоположной               
стороны, соединив обе детали пончо на 12 арках в верхней части и на 5 арках сбоку. 

Для окантовки горловины вязать следующим образом. 

1-й р.: ввести крючок в одну из арок горловины и связать 3 возд. п. вместо 1-го ст. с/н и еще 2                     
ст. с/н в одну и ту же арку основания, *3 ст. с/н в следующую арку основания*, повторять от * до *                     



до завершения обвязки горловины. В углах связать 1 пышный столбик из 4 ст. с/н. вывязав               
первые 2 ст. с/н из 1-й арки у угла и 2 оставшихся ст. с/н из 2-й арки у угла. Продолжить работу                     
узором, как указано на схеме. В заключение выполнить 1 соед. ст. в 3-ю возд. п. начала ряда. 

2-й р.: связать 1 возд. п. и 1 ст. б/н в одну и ту же петлю основания, *1 возд. п., пропустить 1                      
ст. с/н предыдущего ряда и в следующий ст. с/н связать 1 ст. б/н*, повторять от * до * до конца                    
ряда. В углах выполнить 2 ст. б/н, провязанных вместе: по одному из каждого углового ст. с/н,                
пропустив центральный пышный столбик (см схему). В заключение связать 1 соед. ст. в             
начальную возд. п. ряда. 

Для окантовки пройм вязать следующим образом. 

1-й р.: ввести крючок в одну из арок бокового отверстия пончо и связать 1 возд. п. и 2 ст. б/н в                     
одну и ту же петлю основания, *4 ст. б/н в следующую арку предыдущего ряда*, повторять от *                 
до * до завершения обвязки края проймы. В заключение связать ещё 2 ст. б/н в 1-го арку                 
основания и 1 соед. ст. в начальную возд. п. ряда. Выполнить такую же окантовку вдоль другой                
проймы. 



 



 


