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Носки “В квадрате” с квадратной пяткой без клина подъема стопы

Носки связаны сверху вниз, сверху узор на
основе резинки, очень красивый и в меру
эластичный. Нижняя часть носка связана
лицевой гладью. Мысок “звёздочкой”, очень
симпатичный и хорошо облегает ногу.
Пряжа носочной толщины, 400м/100г.
спицы №2,50.
Примечание  если вы вяжете носки меджик
лупом спицами на леске  у вас всё в порядке.
Если вы предпочитаете (как я) чулочные, то
лучше взять два набора спиц, т.к. поворот пятки
удобнее вывязывать, когда под рукой шесть
спиц вместо обычных пяти.
Ещё потребуется маркер замечать начало
ряда.
Носок выходит довольно широкий, я так вязала
специально, т.к. моя шерсть немножко
подсваливается при стирке. Обладатели
изящных ножек или несваливающейся шерсти могут просто набирать меньшее число
петель. Раппорт узора верхней части 4 петли, а пятка легко адаптируется под любое
число петель на спицах.
Итак.
Используя старонорвежский метод (он же Old Norwegian cast on, он же German Twisted
cast on, отличное видео 
http://www.knittinghelp.com/video/play/germantwistedcaston
,
без звука, просто изображение.) или любой другой метод для эластичного наборного
края наберите 64 петли (или нужное вам количество петель, кратное 4)
Далее вяжем 80 рядов (или столько, сколько захотим) следующим образом:
ряд 1: *2 лиц., 2 изн.*, повторять ** весь ряд
ряд 2: все лиц.
повторить эти два ряда всего 40 раз.
Связамши 80 рядов резинкой, провязываем 3 ряда лицевыми и начинаем пятку.
На одном носке вяжем, как есть, на втором носке надо сместить начало ряда на 2
петли в любую сторону, т.е. в последнем ряду провязать на 2 петли меньше или
провязать 2 петли от следующего ряда, и тут будет новое начало ряда. Чтобы узор
симметрично располагался на носках.
Задняя стенка пятки
Я вязала и описываю расположение петель на спицах так, как мне удобно было
считать петли, чтобы не запутаться в геометрии. Начало ряда у меня располагается
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на внутренней стороне носка, на стыке пятки и верхней части. Я вяжу на чулочных
спицах, удобно разделить петли на четыре спицы поровну, по 16 петель.
Установочный ряд для пятки:
16 лиц. (спица 1), 8 лиц. (спица 2), тут удобнее взять
новую спицу, на неё провязать оставшиеся 8 петель со
спицы 2 и 8 петель со спицы 3. Эти 16 петель будут
нашей высотой пятки. Остальные петли пока не трогаем,
вяжем только эти 16 петель.
Один ряд на 16 петлях мы провязали, повернуть работу.
Изнаночные ряды вязать: кром., 15 изн., повернуть
работу.
Лицевые ряды: кром., 15 лиц.
Таким образом на четверти от общего числа петель (в
нашем случае 16) провязать надо столько рядов, сколько
будет половина от общего числа петель на спицах.
В нашем примере всего на спицах 64 петли, поэтому надо
провязать 32 ряда, считая тот первый лицевой ряд.
Закончить надо изнаночным рядом, повернуть работу.
Поворот пятки
лицевой ряд: 1 п. снять, не провязывая, 7 лиц. взять
новую спицу, на неё вязать дальше 8 лиц., подхватить по
краю из кромочных петель 16 петель, провязать 15 из них
лиц., последнюю петлю из кромочной провязать вместе со
следующей за ней петлей со спицы 2вм.лиц.влево.
повернуть работу.
изн.ряд: 1 п. снять, не провязывая, 24 изн. на одной спице,
потом 8 изн. на другой спице, по краю подцепить 16
кромочных петель, провязать 15 из них изн., последнюю
петлю провязать вместе со следующей петлей на спице
2вм.изн. повернуть работу.
Про подхваченные кромочные: у меня они часто выходят
излишне вытянутыми, и чтобы не было дырок по краю
пятки, я их провязываю скрещёнными. Помогает.
Итого: у нас на спицах есть 48 петель пятки и 46 (было 48, но две мы убавили в
первых двух рядах поворота пятки) петель верхней части носка.
Теперь мы вяжем тудасюда наши 48 петель пятки,
в каждом 
лицевом 
ряду снимаем первую петлю, далее 46 лиц., последюю петлю
пятки вместе со следующей петлей верхней части носка 2вм.лиц.влево,
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а в каждом 
изнаночном 
 первую снять, далее 46 изн., последнюю петлю пятки вместе
со следующей петлей верхней части носка 2вм.изн.
Таким образом мы “привяжем” пятку к верхней части носка.
Всего нам надо таким образом провязать 32 ряда, или пока общее число петель на
спицах не станет снова равно 64 петлям.
Когда на спицах осталось 64 петли, мы провязали последний изнаночный ряд и
повернули работу. Первую петлю снять, далее вязать лицевой гладью по кругу,
включая в работу оставшиеся петли верхней части носка. В местах соединения пятки,
возможно, придётся прибегнуть к хитрости, чтобы избежать дырок: в месте
соединения пятки и верха можно подцепить протяжку или боковую стенку петли,
смотрите по вашему полотну, и провязать её вместе с очередной петлей. Это будет
незаметно на вязании и позволит избежать дырки.
Далее вяжем по кругу лицевыми, пока общая длина носка не будет на 5,5 см. меньше
требуемой.
Мысок звёздочкой
ряд 1: *6 лиц., 2вм.лиц.*, повторять до конца ряда
ряды 26: все лиц.
ряд 7: *5 лиц., 2вм.лиц.*, повторять до конца ряда
ряды 811: все лиц.
ряд 12: *4 лиц., 2вм.лиц.*, повторять до конца ряда
ряды 1315: все лиц.
ряд 16: *3 лиц., 2вм.лиц.*, повторять до конца ряда
ряды 1718: все лиц.
ряд 19: *2 лиц., 2вм.лиц.*, повторять до конца ряда
ряд 20: все лиц.
ряд 21: *1 лиц., 2вм.лиц.*, повторять до конца ряда
ряд 22: *2вм.лиц.* повторять до конца ряда
оставшиеся 8 петель стянуть нитью, нить оборвать, закрепить на изнанке, хвостик
заправить в вязание.
Готово!
Второй носок вяжется точно так же. Меня не смущают два одинаковых мыска, в этой
конструкции различия незаметны. Однако, при желании второй мысок можно сделать
зеркальным:
в первом ряду убавления выполнять *2вм.лиц.влево, 6 лиц.*, повторять до конца
ряда, и далее вязать аналогично мыску выше, но убавления начинать с первой петли
ряда.
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