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Носки со спиральками из снятых петель

Удобнее всего вязать эти носки на чулочных спицах, петли равномерно распределить
на 4 спицы, пятой вязать. Поскольку раппорта как такового нет, размер носка можно
менять как числом набранных петель, так и толщиной спиц/пряжи. Носки вяжутся в
зеркальном отражении.
Описание ниже для носков размера 3940 на широкую женскую или обычную мужскую
ногу.
Потребуется:
● чулочные спицы №2,5
● пряжа толщиной около 250г/100м  всего 100 г.
● маркер замечать начало ряда
● цыганская игла сшивать петли мыска
● для перекрещиваний может потребоваться доп.спица, хотя жгут 1х1 и без
доп.спицы сделать совсем не сложно.
На спицы набрать
4х14+14 петель, т.е. требуемое число петель плюс ¼ от общего
числа. Лишние петли придадут эластичности наборному краю.
Нулевой 
ряд: *2 лиц., 1изн., 2вм.изн.*  повторять весь ряд.
Далее 20 рядов резинкой 2х2.
Прибавочный ряд: *5 лиц., прибавить 1п. из протяжки предыдущего ряда, 9 лиц.* 
повторять весь ряд.

стр. 1 из 5

www.horoshogromko.ru

Носки со спиральками из снятых петель

УЗОР
, раппорт равен 15 петлям, т.е. как раз умещается целиком на спицу. Для
другого количества петель раппорт будет равен тому числу петель, какое есть на
спицах.
Правый носок

Левый носок

ряд 1: 
1 лиц., 1п. снять, не провязывая,
как изн., нить за работой; далее лиц. до
конца спицы.

ряд 1: 
13 лиц., 1п. снять, не провязывая,
как изн., нить за работой; далее лиц. до
конца спицы.

ряд 2: 
1 лиц., 1 п. снять, не провязывая,
перед работой, 1 лиц., потом провязать
лиц. снятую петлю (получилось
перекрещивание, где снятая в прошлом
ряду петля сместилась на шаг влево),
далее лиц. до конца спицы.

ряд 2: 
12 лиц., 1 п. снять, не
провязывая, за работой, провязать лиц.
снятую в прошлом ряду петлю, потом 1
лиц., (получилось перекрещивание, где
снятая в прошлом ряду петля
сместилась на шаг вправо), далее лиц.
до конца спицы.

ряд 3:2 лиц., 1п. снять, не провязывая,
как изн., нить за работой; далее лиц. до
конца спицы.

ряд 3:12 лиц., 1п. снять, не
провязывая, как изн., нить за работой;
далее лиц. до конца спицы.

ряд 4: 
2 лиц., 1 п. снять, не провязывая,
перед работой, 1 лиц., потом провязать
лиц. снятую петлю (получилось
перекрещивание, где снятая в прошлом
ряду петля сместилась на шаг влево),
далее лиц. до конца спицы.

ряд 4:11 лиц., 1 п. снять, не
провязывая, за работой, провязать лиц.
снятую петлю, 1 лиц., (получилось
перекрещивание, где снятая в прошлом
ряду петля сместилась на шаг вправо),
далее лиц. до конца спицы.

и так далее, в нечётных рядах петлю
снимаем, в чётных делаем
перекрещивание, сдвигая снятую петлю
на шаг 
влево
.

и так далее, в нечётных рядах петлю
снимаем, в чётных делаем
перекрещивание, сдвигая снятую петлю
на шаг в
право
.

Вяжем таким образом всего 28 рядов, снятая петля за это время дойдёт до конца
спицы.
в 27 ряду переносим маркер на 1 спицу
влево, на четверть ряда вперёд, так
удобнее следить за рисунком, в
нечётных рядах на всех спицах будет
снятая петля, а в нечётных  на всех
будет перекрещивание.

в 27м ряду провязываем три спицы,
довязываем до последней петли
четвёртой спицы, передвигаем маркер
на одну спицу вправо (на четверть ряда
назад, получается, что 27й ряд длился 3
спицы, а не 4).
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Перекрещиваем последнюю петлю 27го
ряда с первой петлёй 28го ряда, как раз
по рисунку.
провязываем 28 ряд
Пятка
пятка квадратная вяжется на половине от общего числа петель.
Довязали 28 ряд, провязали по рисунку
две спицы 29 ряда  это был первый ряд
пятки.
Повернуть работу.
Вяжем далее по рисунку.
ряд 2, изн.: кром., 12 изн., 1 п. снять
перед работой, 1 изн., снятую петлю
провязать изн., 13 изн., 1 п. снять перед
работой, 1 изн., снятую петлю провязать
изн., повернуть работу.

Довязали 28 ряд, последние две спицы
28го ряда были первым рядом пятки.
повернули работу.
ряд 2, изн.: *1 снять за работой, 1 изн., 1
изн., 13 изн.*, повторить** ещё раз.
далее по рисунку, в лицевых рядах
снятые петли, в изнаночных 
перекрещивание

и так далее, вяжем лицевые ряды по
рисунку, снимаем петли как ранее в
нечётных рядах, в изн. рядах выполняем
перекрещивания.
Всего высота пятки составляет 28 рядов.
Довязали 28 ряд, поворачиваем работу.
далее поворот для квадратной пятки
ряд 1, лиц.:
кром., 9 лиц., ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПО РИСУНКУ  9 петель по рисунку, 2 вм.лиц.
влево, повернуть работу.
ряд 2, изн.:
1 п. снять, дальше 8 изн. с учетом рисунка, т.е. в нужном месте выполнить
перекрещивание, 2 вм. изн.
ряд 3, лиц.: 1 п. снять, дальше 8 петель по рисунку, 2 вм. лиц. влево
ряд 4, изн.: 1 п. снять, дальше 8 петель по рисунку, 2 вм. изн.
далее вязать, чередуя ряды 3 и 4, пока на спицах не останутся только центральные
10 петель. Снятая петля за это время переместится за крайнюю петлю, в
последних рядах поворота её нет.
Из кромочных петель по высоте пятки подхватить на спицы по 14 петель с каждой
стороны. Снова переходим на вязание по кругу, подключаем петли верхней части
носка.
Первый ряд после пятки,
довязать до маркера, отмечающего начало ряда,  петли
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верхней части носка по рисунку (снятые петли, как всегда в нечётных рядах), нижняя
часть носка  все лиц.
Второй ряд
 верхняя часть носка по рисунку, перекрещивания, нижняя часть  все
лиц.
С третьего ряда начинаются убавления для 
клина подъема стопы
:
Маркер, начало ряда, располагается у между концом верхней части носка и
началом петель пятки. Спицы пронумерованы от начала ряда 1, 2, 3 и 4.
Ряд 3:
спица 1:1 лиц., 2 вм.лиц.влево, далее
лиц. до конца спицы.
спица 2: 
1 лиц., 1 п. снять, не
провязывая, нить за работой (должно
совпасть с рисунком на 3 и 4 спицах),
далее лиц. до трех последних петель на
спице, 2 вм.лиц., 1 лиц.
спицы 3 и 4: 
по рисунку, т.е. 1 лиц., 1 п.
снять нить за работой, далее лиц. до
конца спицы (число петель до снятой
петли должно совпасть со спицей 
2
, на
верхних спицах рисунок продолжается
без перебивки, на спице 
2
начинается с
середины подошвы).
ряд 4:
спица 1: все лиц.
спицы 2, 3, 4: по рисунку, т.е. на всех
спицах снятая в прошлом ряду петля
перекрещивается перед работой и
сдвигается влево.

ряд 3:
спица 1: 
1 лиц., 2 вм. лиц. влево, далее
лиц. до последних 2 петель на спице, 1
п. снять нить за работой, 1 лиц. (должно
совпасть с рисунком на спицах 3 и 4)
спица 2: 
лиц. до последних трех п. на
спице, 2 вм. лиц., 1 лиц.
спицы 3 и 4: 
по рисунку, т.е. 13 лиц., 1
п. снять нить за работой, далее лиц. до
конца спицы (число петель до снятой
петли должно совпасть со спицей 
1
, на
верхних спицах рисунок продолжается
без перебивки, на спице 
1
начинается с
середины подошвы).
ряд 4:
спица 1: лиц. до последних 3 п. на
спице, перекрещивание (1 п. снять за
работой, 1 лиц., потом лиц. ту петлю, что
сняли за работой), 1 лиц.
спица 2: все лиц.
спицы 3 и 4 по рисунку.

вяжем далее на спицах 2,3 и 4 по
установившемуся рисунку, спица 1  без
рисунка, лицевой гладью, выполняя
убавления в начале спицы 1 и в конце
спицы 2 до тех пор, пока на каждой
спице не останется по 15 петель.

вяжем далее, на спицах 1, 3 и 4  по
установившемуся рисунку, спица 2  без
рисунка, просто лицевой гладью,
выполняя убавления в начале спицы 1 и
в конце спицы 2 до тех пор, пока на
спицах не останется по 15 петель.

Далее вяжем без убавлений, на трех спицах рисунок, на одной  лицевая гладь.
Когда снятая петля доходит до конца спицы  передвигаем маркер на правом носке
стр. 4 из 5

www.horoshogromko.ru

Носки со спиральками из снятых петель

на 1 спицу вперёд, на левом  на 1 спицу назад, чтобы в одном ряду на всех четырех
спицах выполнялось одно действие  снятая петля или перекрещивание.
Вяжем, пока общая длина носка не будет на 5 см. меньше требуемой.
Мысок клином:
поместить маркер на бок носка, между петлями верхней и нижней части носка.
спицы нумеруются от маркера, вяжем, соблюдая рисунок. Снятая петля будет
постепенно продвигаться к краям.
ряд 1:
спицы 1 и 3: 1 лиц., 2 вм. лиц. влево, далее по рис. до конца спицы
спицы 2 и 4: по рис. до последних 3 п. на спице, 2 вм.лиц., 1 лиц.
ряд 2: все спицы по рисунку.
повторить ряды 1 и 2 всего 7 раз (соблюдая рисунок со снятыми петлями), то есть
убавить через ряд половину от общего числа петель. Далее убавления
выполняются в каждом ряду. Когда на спицах останется по 4 петли, перенести
петли верхней части носка на одну спицу, петли нижней части носка  на другую
спицу, сшить петли швом “петля в петлю”.
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