
 

 

Капор «Дезире» 

Дизайнер Миша Овербике 

Размеры капора: 60 см (без шнуров) 

Глубина по макушке: 27 см 

Объем головы модели: 56 см 

Помпоны: большой 10,5 см ; маленькие 3,5 см 

Пряжа: 

Пряжа средней толщины 192 м/100 гр 

Модель связана пряжей Malabrigo 100% мериносовая шерсть, цвет «Frost grey» 

50 гр пряжи для помпонов 

Для модели использована пряжа Sandnes Garn мини альпака (100% альпака, тонкая 3-

ниточная) цвет #1001 

Спицы: 4,5 мм  (или необходимого размера для соблюдения плотности вязания) и 3,5 мм 

для полого шнура 

Дополнительно:  

Штопальная игла, крючок (при необходимости), кольца для изготовления помпонов или 

кусок картона, нить и игла для сшивания (при необходимости). 

Плотность вязания: 19 петель х 35 рядов = 10 х10 см 

Применяемые техники вязания: поднятие петель, айкорд (полый шнур), обвязка полым 

шнуром, вязание по кругу методом magic loop или на чулочных спицах 

Сокращения:  

Лиц – лицевая петля (лицевые петли) 

Изн – изнаночная петля (изнаночные петли) 

2 вм лиц – 2 петли вместе лицевой (убавка с наклоном вправо) 

2вм скр лиц – 2 вместе скрещенной лицевой (убавка с наклоном влево): снять петлю как 

лиц, снять еще одну как лиц, продеть левую спицу в 2 снятые петли и провязать их вместе 

лицевой за заднюю стенку 

ЛС – лицевая сторона (наружная сторона шапочки) 

ИС – изнаночная сторона (внутренняя сторона шапочки) 

** - повтор петель 



 

 

Описание: 

Набрать 114 петель. 

Край вяжется прямо: 

Провязать 14 рядов резинкой 2х2 следующим образом:  

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц, 2 изн*, повторять ** до последних 2 петель, 2 лиц  

Ряд 2 (ИС): *2изн, 2 лиц*, повторять ** до последних 2 петель, 2 изн  

Повторить ряды 1 и 2 еще 12 раз (всего 14 рядов) 

Ряд 15 (ЛС): все лиц 

Ряд 16 (ИС): все изн 

Ряд 17 (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц, *4 лиц, 1 изн, 4 лиц*, повторять ** до последних 3 петель, 

2вм скр лиц, 1 лиц. (2 петли убавлены, 112 осталось) 

Ряд 18 (ИС): 2 изн, *3 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 3 изн*, повторять ** до последних 2 петель, 

2 изн 

Ряд 19 (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц, лиц до последних 3 петель, 2вм скр лиц, 1 лиц. (2 петли 

убавлены, 11 осталось) 

Ряд 20 (ИС): все изн 

Ряд 21 (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц, 6 лиц, 1 изн, *1 изн, 7 лиц, 1 изн*, повторять ** до последних 

10 петель, 1 изн, 6 лиц, 2вм скр лиц, 1 лиц. (2 петли убавлены, 108 осталось) 

Ряд 22 (ИС): 8 изн, 1 лиц, *1 лиц, 7 изн, 1 лиц*, повторять ** до последних 9 петель, 1 лиц, 

8 изн 

Ряд 23 (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц, лиц до последних 3 петель, 2вм скр лиц, 1 лиц. (2 петли 

убавлены, 106 осталось) 

Ряд 24 (ИС): все изн 

Ряд 25 (ЛС): 3 лиц, 1 изн, 4 лиц, *4 лиц, 1 изн, 4 лиц*, повторять ** до последних 8 петель,  

4 лиц, 1 изн, 3 лиц 

Ряд 26 (ИС): 2 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 3 изн, *3 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 3 изн*, повторять 

** до последних 8 петель, 3 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 изн  

Ряд 27 (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц, лиц до последних 3 петель, 2вм скр лиц, 1 лиц. (2 петли 

убавлены, 104 осталось) 

Ряд 28 (ИС): все изн 

Ряд 29 (ЛС): 6 лиц, 1 изн, *1 изн, 7 лиц, 1 изн*, повторять ** до последних 7 петель, 1 изн, 

6 лиц 



 

 

Ряд 30 (ИС): 6 изн, 1 лиц, *1 лиц, 7 изн, 1 лиц*, повторять ** до последних 7 петель, 1 лиц, 

6 изн 

Ряд 31 (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц, лиц до последних 3 петель, 2вм скр лиц 1 лиц. (2 петли 

убавлены, 102 осталось) 

Ряд 32 (ИС): все изн 

Ряд 33 (ЛС): 6 лиц, *4 лиц, 1 изн, 4 лиц*, повторять ** до последних 6 петель, 6 лиц  

Ряд 34 (ИС): 6 изн, *3 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 3 изн*, повторять ** до последних 6 петель, 

6 изн 

Ряд 35 (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц, лиц до последних 3 петель, 2вм скр лиц, 1 лиц. (2 петли 

убавлены, 100 осталось) 

Ряд 36 (ИС): все изн 

Ряд 37 (ЛС): 4 лиц, 1 изн, *1 изн, 7 лиц, 1 изн*, повторять ** до последних 5 петель, 1 изн, 

4 лиц 

Ряд 38 (ИС): 4 изн, 1 лиц, *1 лиц, 7 изн, 1 лиц*, повторять ** до последних 5 петель, 1 лиц, 

4 изн 

Ряд 39 (ЛС): все лиц 

Соединить в круг, разделив на 4 чулочные спицы или в мэджик луп  

Круг 40: все лиц 

Круг 41: 5 лиц, *4 лиц, 1 изн, 4 лиц*, повторять ** до последних 5 петель, 5 лиц 

Круг 42: 5 лиц, *3 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 3 лиц*, повторять ** до последних 5 петель, 1 

изн, 4 лиц 

Круги 43 и 44: все лиц 

Круги 45 и 46: 4 лиц, 1 изн, *1 изн, 7 лиц, 1 изн*, повторять ** до последних 5 петель, 1 

изн, 4 лиц 

Круги 47 и 48: все лиц 

Круг 49: 5 лиц, *4 лиц, 1 изн, 4 лиц*, повторять ** до последних 5 петель, 5 лиц  

Круг 50: 5 лиц, *3 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 3 лиц*, повторять ** до последних 5 петель, 5 

лиц 

Круги 51 и 52: все лиц 

Круги 53 и 54: 4 лиц, 1 изн, *1 изн, 7 лиц, 1 изн*, повторять ** до послдених 5 петель, 1 

изн, 4 лиц 

Круги 55 и 56: все лиц 



 

 

Круг 57: 5 лиц, *4 лиц, 1 изн, 4 лиц*, повторять ** до последних 5 петель, 5 лиц  

Круг 58: 5 лиц, *3 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 3 лиц*, повтор ** до последних 5 петель, 5 лиц 

Круги 59 и 60: все лиц (100 петель) 

Убавления: 

Круг 1: *23 лиц, 2 вм лиц*, повторять ** до конца круга. (4 петли убавлены, 96 осталось) 

Круги 2 и 3: все лиц 

Круг 4: *10 лиц, 2 вм лиц*, повторять ** до конца круга. (8 пет убавлены, 88 осталось) 

Круги 5 и 6: все лиц 

Круг 7: *9 лиц, 2 вм лиц*, повторять ** до конца круга. (8 петель убавлены, 80 осталось) 

Круги 8 и 9: все лиц 

Круг 10: *8 лиц, 2 вм лиц*, повторять ** до конца круга. (8 петель убавлены, 72 осталось) 

Круги 11 и 12: все лиц 

Круг 13: *7 лиц, 2 вм лиц*, повтор ** до конца круга. (8 петель убавлены, 64 осталось) 

Круги 14 и 15: все лиц 

Круг 16: *6 лиц, 2 вм лиц*, повтор ** до конца круга. (8 петель убавлены, 56 осталось) 

Круги 17 и 18: все лиц 

Круг 19: *5 лиц, 2 вм лиц*, повтор ** до конца круга. (8 петель убавлены, 48 осталось) 

Круги 20 и 21: все лиц 

Круг 22: *4 лиц, 2 вм лиц*, повтор ** до конца круга. (8 петель убавлены, 40 осталось) 

Круги 23 и 24: все лиц 

Круг 25: *3 лиц, 2 вм лиц*, повтор ** до конца круга. (8 петель убавлены, 32 осталось) 

Круг 26: все лиц 

Круг 27: *2 лиц, 2 вм лиц*, повторять ** до конца круга. (8 пет убавлены, 24 осталось) 

Круг 28: все лиц 

Круг 29: *1 лиц, 2 вм лиц*, повторять ** до конца круга. (8 петель убавлены, 16 осталось) 

Круг 30: все лиц 

Круг 31: *2 вм лиц*, повторять ** до конца круга. (8 петель убавлены, 8 осталось) 

Обрезать пряжу, продеть ее сквозь оставшиеся петли, стянуть и заправить концы пряжи.  



 

 

Обвязка полым шнуром: 

Спицами 4,5 мм поднять 81 петлю по нижнему краю, одну петлю с каждого ряда + одну 

по центру сзади. Обрезать нить. 

Набрать 3 петли на спицы 3,5 мм и вязать следующим образом:  

*3 лиц, 3 провязанные петли скинуть снова на левую спицу*, повторять ** до тех пор, 

пока шнур не будет длиной около 14 см (или желаемой длины шнура). Затем: 

*2 лиц, 1 снять, 1 лиц* (из поднятых на спицы 4,5 мм), 1 снять, 1 лиц, протянуть снятую 

через провязанную лицевую, 3 провязанные петли скинуть снова на левую спицу и 

повторять пока все поднятые петли не будут провязаны 

*3 лиц, 3 провязанные петли скинуть снова на левую спицу*, повторять до длины 14 см, 

убедившись, что шнуры со обеих сторон одинаковой длины. Обрезать пряжу и продеть 

через все петли. 

Заправить концы пряжи и закрепить. 

Помпоны: 

Сделать 3 помпона: один диаметром 10,5 см и два диаметром 3,5 см. Используйте любой 

метод, какой Вам нравится. Я делала так: 

Обмотала кусок картона, отрезала пряжу, сняла с картона и связала посредине. 

Подсказки:  

1) обматывайте картон пряжей в том же направлении, что и гребни самого картона.  

2) Хлопковая нить для крючка или нить для шитья из полиэстера обеспечивают более 

надежное крепление в центре помпона и к самой шапочке. 

Обрежьте петли помпона и расправьте его, чтобы он выглядел круглым и красивым, и 

прикрепите к капору. 

 


