Хорошо.Громко.

Полосатые носки от мыска “Гусеницы”

Носки от мыска полосатые
“Гусеницы”
Эти носки хороши тем, что их можно вязать из
любой пряжи на любой размер ноги. Раппорта
узора нет, поэтому можно смело вязать образец,
считать, сколько нужно петель на требуемый вам
размер, и вязать.
Носок вяжется от мыска, это очень удобно, если
хочется израсходовать моток пряжи до конца.
Пятка имеет клин подъема стопы, и такая модель
пятки хорошо сидит на ноге с высоким подъемом.
Особо рекомендую узор  это обычные полоски на
лицевой глади, но в первом ряду каждой полосы
часть петель провязывается изнаночными
петлями. Получаются полоски в полосках:
красиво, мягко облегает ногу, а если связать носок в зелёносалатовых тонах, то
получается смешно и похоже на гусеничку :)
На фото и в описании  женские носки размера 38 на полную ногу.
Материалы
:
● шерсть 250м/100г  60 г. одного цвета, 60 г. другого цвета.
● спицы на леске №2,5, чем длиннее леска, тем лучше.
● по желанию дополнительно набор чулочных спиц №2,5
● маркер замечать начало ряда + дополнительно 1 маркер замечать прибавления
на пятке
● цыганская игла для закрытия петель
Сначала определяем рабочее число петель. Из пряжи такой толщины на полную ногу
лицевой гладью на спицах 2,5 мне требуется 60 петель.
Набор петель от мыска
На спицы пряжей 
цвета 1 
набираем методом
Джуди половину требуемого числа петель, в
моём случае 30 петель (по 15 петель на
каждую спицу). Для этого берем в правую руку
сложенные обе спицы на леске, а в левую 
пряжу, расположив её так, как для обычного
набора петель. Оставляем хвост около 50 см.,
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накидываем хвост на большой палец, нить, идущую к клубку  на указательный.
Держим спицы в правой руке, одну условно назовем правой спицей, другую  левой.
По очереди накидываем на правую спицу нить от большого пальца (слева), а на левую
спицу  нить с указательного пальца (справа). Стараемся натягивать нить потуже.
Когда на каждой спице будет по 15
петель, завязываем хвост и рабочую
нить узлом, чтобы не распустилось, и
вытягиваем одну из спиц вперед, петли
с этой спицы перейдут на леску.
Далее начинаем вязать лицевой гладью
по кругу. Такое вязание носков на
спицах на леске называется 
методом
волшебной петли
 половина рабочих
петель на спице, вторая на леске,
провязали половину петель  сдвигаем
спицы, провязываем вторую половину.
Вяжем так:
ряд 1: все лиц.
ряд 2: *1 лиц., 1 нак., далее лиц. до последней п. на спице, 1 нак., 1 лиц.*
повторить ** на второй спице.
ряд 3: все лиц., накиды из предыдущего ряда провязываем лицевой скрещенной.
И так вяжем, чередуя ряды 2 и 3, в чётных рядах прибавляя по 4 петли на ряд, в
нечётных провязывая накиды предыдущего ряда скрещённой петлёй. Для красоты
можно скрещивать накиды в разную сторону, первый накид на спице скрещивать
справа налево, последний  слева направо, слева направо сложнее делать, но
красиво.
После 16го ряда у нас на спицах по 29 петель.
ряд 17: *1 лиц., 1 нак., далее лиц. до конца спицы*, повторить ** на второй спице.
ряд 18: все лиц., накиды предыдущего ряда провязываем лицевой скрещенной
ряд 19: все лиц.
Мысок окончен, на спицах по 30 петель, всего 60 петель.
С 20го ряда носки различаются на правый и левый и начинается полосатый узор.
Левый носок:
ряд 20, 
цвет 2
: 3 лиц., 24 изн., далее лиц. до конца ряда
ряды 2122, цвет 2: все лиц.
ряд 23, 
цвет 1
: 3 лиц., 24 изн., далее лиц. до конца ряда
ряды 2425, цвет 1: все лиц.
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Таким образом вяжем полосками по 3 ряда каждым цветом. По верхней части носка у
нас пойдёт узор из изнаночных петель, нижняя часть носка выполняется лицевой
гладью. Вяжем так далее, чередуя полосы цвета 2 и 1, пока общая длина носка не
будет на примерно 7 см. меньше требуемой. У меня от мыска до начала клина полных
18 полосок.
Если носок можно примерить на ногу, то клин подъема стопы мы начинаем
вывязывать там, где к ступне присоединяется нога, на картинке в этом месте
сантиметровой лентой обозначен подъем. Можно посчитать более точно  клин
подъема вывязывается 28 рядов (половина общего числа петель на спицах 2), если
знаете плотность вязания и требуемую общую длину носка, можно посчитать, сколько
сантиметров в клине подъема).

Тем временем мы продолжаем вязать полосками по кругу, три ряда провязываем
пряжей одного цвета, три ряда  пряжей другого цвета. По верхней части носка
продолжается узор, где каждый первый ряд цветной полосы мы вяжем *3 лиц., 24 изн.,
3 лиц.*
На нижней стороне носка начинаются прибавления для к
лина подъема стопы
.
ряд 1 клина (соблюдаем полосатость!): 30 петель по рисунку верхней стороны носка,
нижняя сторона  11 лиц., (сюда можно поместить второй маркер, так удобнее будет
отслеживать, сколько петель прибавили) накид, 8 лиц., накид, 11 лиц.
ряд 2 и все четные ряды: верхняя спица по рисунку, нижняя  все лиц., накиды
прошлого ряда  скрещенными.
ряд 3: верхняя спица по рисунку, нижняя  12 лиц., накид, 8 лиц., накид, 12 лиц.
ряд 5: верхняя спица по рисунку, нижняя  13 лиц., накид, 8 лиц., накид, 13 лиц.
и так далее. Верхняя часть вяжется по рисунку, а на подошве мы выделяем
центральные 8 петель, и в каждом чётном ряду делаем перед этими 8 петлями и
после них накиды. Продолжаем в таком духе, по верхней стороне носка вывязывая
узор с изнаночными петлями, по нижней  делая прибавления, и соблюдаем при этом
полосатость, пока на нижней спице не окажется (общее число петель до начала
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прибавлений  2) петель. Это значит, что до начала прибавлений на клин у меня было
60 петель, я заканчиваю прибавления на клин, когда на нижней спице получается 58
петель, а на верхней остаются всё те же первоначальные 30.
Итого, по окончании прибавлений у нас на спицах из 60 изначальных петель стало 88.
Задняя стенка пятки
:
Вывязывается на петлях подошвы, петли верхней части носка мы пока не трогаем.
Начинаем ряд как обычно, провязываем верхнюю спицу по рисунку, на нижней вяжем
так:
ряд 1: 29 лиц. (до середины спицы), 2 лиц., 2вм.лиц., 1 лиц., повернуть работу
ряд 2 (вяжем по изнаночной стороне): 1 п. снять, 5 изн., 2вм.изн.влево (1 п. снять как
лиц., ещё 1 п. снять, как лиц., обе петли, не меняя их расположения, переснять
обратно на левую спицу. Провязать их 2вм.изн. за заднюю стенку), 1 изн., повернуть
работу.
ряд 3: 1 п. снять, далее лиц. до разрыва в ряду, где в прошлом ряду разворачивали
работу. Петлю до и петлю после разрыва провязать вместе 2вм.лиц., 1 лиц.,
повернуть работу.
ряд 4: 1 п. снять, далее изн. до разрыва в ряду, петлю до и петлю после разрыва
провязать 2вм.изн.влево, 1 изн., повернуть работу.
Узнали? Это обычная пятка подковой.
Продолжаем вязать далее, чередуя ряды 3 и 4, пока не кончатся петли, на спице
останется 32 петли (или столько, сколько было до прибавлений +2 петли).
Возвращаемся к вязанию по кругу, в первом ряду крайние петли нижней спицы
провязываем вместе с крайними лицевыми петлями верхней спицы, таким образом
получатся гладкие места стыка и убавятся две лишние петли. На спицах снова 60
петель.
Довязываем до конца ту полоску, на которую пришлась пятка, вяжем ещё 7 цветных
полосок  21 ряд  как и ранее, верхняя сторона рисунком из изнаночных петель,
нижняя  лицевой гладью.
С 22 ряда на нижней (теперь уже задней, мы с подошвы поднялись на голенище)
стороне вяжем резинку 2х2. получается:
ряды 2234: 3 лиц., 24 п. по рис., 3 лиц., *2изн., 2 лиц.*  повторить до последних 2 п.
на спице, 2 изн.
повторяем резинку на нижней/задней спице всего 12 рядов.
После этого вяжем до конца полоски цвета 2, обрываем нить 2, нитью 1 провязываем
один ряд по рисунку  передняя сторона носка *3 лиц., 24 изн., 3 лиц.*, задняя  *2изн.,
2 лиц.*  повторить до последних 2 п. на спице, 2 изн.
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И далее вяжем полностью резинкой 2х2, не нарушая узор задней части носка ещё 20
рядов. В этом месте может быть удобнее перейти на чулочные спицы. Весь
остальной носок с полосками и изнаночными петлями и большим прибавлением для
пятки сподручнее вязать на спицах на леске, а последнюю резинку  на чулочных.
Обрываем нить, оставив хвостик примерно 1 м., вдеваем его в цыганскую иголку и
закрываем петли
:
спица с рабочими петлями в левой руке, игла в правой.
● иглу справа налево вводим во
вторую от правого края петлю.
Протягиваем нить, стараемся не
очень туго натягивать.
●

затем иглу слева направо вводим в
крайнюю правую петлю, протягиваем
нить, не затягиваем слишком туго.
Крайнюю петлю сбрасываем со
спицы.

Повторяем *игла справа налево во вторую
петлю, игла слева направо в крайнюю правую, сбросить петлю*, пока не кончатся
петли. Фиксируем нитку, заправляем хвостик в полотно.
Правый носок
вяжется в зеркальном отражении. Это значит, что после прибавлений
для мыска, когда мы присоединяем пряжу цвета 2, мы вяжем:
первая спица  петли нижней части носка  30 лиц.
вторая спица  петли верхней части носка  3 лиц., 24 изн., 3 лиц.
То есть начало ряда и место пересечения нитей будут располагаться не перед
верхней стороной и узором с изнаночными петлями, а перед нижней частью.
В остальном правый носок вяжется точно идентично левому.
Спасибо за внимание!
Хорошо.Громко.
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