Хорошо.Громко.

Носки сверху вниз с колечками и выпуклыми полосками

Носки с колечками и выпуклыми
полосками
Эти прекрасные носки супер пуперские.
Исполнитель носков получит уникальную
возможность использовать интересный метод
набора петель, связать выпуклые полоски,,
заценить свойства полотна при переходе
между изнаночной и лицевой гладью, освоить
новую версию пятки задним числом, и я даже
не говорю о том, что в результате мы получим
красивые, удобные, тёплые, уютные носки!
Итого:
описание ниже на женские носки 37 размера
средней полноты. Если вам требуются носки
шире/уже, вы можете добиться этого, набрав
больше/меньше петель или использовав более
толстую/тонкую пряжу и спицы. Размер в
длину определяется количеством провязанных
рядов.
Материалы и оборудование:
● чулочные спицы №2,25
● пряжа около 300м/100г, всего около 100 г., примерно по 50 г. ц
вета 1
и
цвета 2
.
● маркер замечать начало ряда
● цыганская игла сшивать мыс/пятку
● бросовая нить около 1 метра, желательно цвета, контрастного к обоим рабочим
цветам

Набор петель
На спицу любым способом нитью 
цвета 1 (в нашем случае зелёный) набираем 2
петли, хвостик оставляем небольшой. Петли набираются сразу рабочей нитью, это
очень удобно. Берём спицу с набранными петлями в левую руку, вторую спицу в
правую руку. Вводим правую спицу МЕЖДУ петлями на левой спице, подхватываем
рабочую нить, “провязываем” промежуток между петлями лицевой петлей,
получившуюся петлю надеваем на левую спицу.
Снова вводим спицу в промежуток между крайней петлей на спице (той, которую мы
только что надели на левую спицу) и следующей петлей, провязываем лицевой,
получившуюся петлю надеваем на левую спицу.
Повторяем таким образом, провязывая промежуток между крайней петлей на спице и
следующей петлей, пока на спице не будет всего 60 петель.
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Стараемся вязать свободно, без излишнего натяжения. Такой наборный край выходит
эластичным, но без чрезмерной дерябистости, поэтому лучше слишком сильно не
натягивать нить.
Набрали 60 петель, распределяем равномерно на 4 спицы, замыкаем в кольцо таким
образом, что если место стыка расположить прямо перед собой, то с левой стороны на
“без пяти двенадцать” будет последняя набранная петля, а с правой, на “пять минут
первого”  начало наборного края, первая набранная петля. На стыке кольца надо
сделать перекрещивание  последнюю набранную петлю переснять на правую спицу, а
первую набранную петлю с правой спицы, перекинув через последнюю, снять на
левуюю спицу. Таким образом у нас получится наборный край без “ступеньки”,
рабочая нить окажется у левой спицы, чтобы удобно было начать вязать. Вешаем
маркер заметить начало ряда и дальше вяжем по кругу.

Манжета
1 ряд лицевыми 
цветом 1
1 ряд изнаночными 
цветом 1
1 ряд лиц. 
цветом 2 
 в нашем случае розовый
* 1 ряд лицевыми 
цветом 1
1 ряд изнаночными 
цветом 1
1 ряд лицевыми 
цветом 2
*
повторить ** всего 8 раз.
1 ряд лицевыми 
цветом 2
1 ряд лицевыми 
цветом 1
8 рядов изнаночными 
цветом 1
5 рядов лицевыми 
цветом 2
1 ряд лицевыми 
цветом 1
8 рядов изнаночными 
цветом 1
5 рядов лицевыми 
цветом 2
1 ряд лицевыми 
цветом 1
8 рядов изнаночными 
цветом 1
1 ряд лицевыми цветом 2
*ряд лицевыми 
цветом 1
ряд изнаночными 
цветом 1
ряд лицевыми 
цветом 2
*
повторить ** всего 8 раз.
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Задел для пятки задним числом
Пятка задним числом провязывается после того, как связан весь остальной носок.
Пятка вяжется, как обычно, на половине общего числа петель. Для пятки надо будет
взять бросовую нить предпочтительно контрастного цвета, провязать ей часть петель
в ряду, а потом прямо по этой нити продолжить вязание рабочими нитями по узору.
Когда дело дойдёт до пятки, мы эту бросовую нить вынем, открытые петли подхватим
на спицы и свяжем пятку.
Поскольку манжета носка выполнена полосками, и место пересечения нитей/смены
цвета редко кому удаётся сделать идеально незаметным, полосатые носки лучше
разделить на левый и правый, так что начало ряда, оно же место смены цвета пряжи,
попадает на внутреннюю сторону ноги. По этой причине задел для пятки для левого и
правого носка будет слегка разным.
После задела для пятки продолжается узор из выпуклых зелёных полос на фоне
“теневых/скрытых” розовых полосок.
Левый 
носок:
В следующем после последнего лицевого ряда цветом 2 провязать половину петель
лицевыми 
цветом 1 (продолжается узор из выпуклых зелёных полос), далее взять
бросовую нить и до конца ряда (вторую половину петель) вязать лицевыми
контрастной нитью.
Вернуться к месту, где началась контрастная нить. Если вы, как и я, вяжете на 4+1
чулочных спицах, то вы просто берете рабочую нить 
цвета 1
, и вяжете ей, как ни в чём
не бывало, прямо по бросовой нити лицевыми петлями, заканчивая ряд, как и
полагается по узору. Если вы используете спицы на леске, то провязанные бросовой
нитью петли надо переснять так, чтобы продолжить вязание нитью 
цвета 1
, и довязать
ряд лицевыми петлями нитью 
цвета 1
по бросовой нити.
Правый
носок
Выполняем тот же самый маневр, только контрастной нитью провязываем первую
половину петель:
Закончили лицевой ряд 
цветом 2
, взяли контрастную нить, провязали половину
петель (в моём случае 30 п.) лицевыми, вернулись к началу ряда, и прямо по бросовой
нити провязали один полный ряд лицевыми нитью 
цвета 1
.
После этого провязываем ещё 1 ряд изнаночными 
цветом 1
, ряд лицевыми 
цветом 2
,
и ещё одну зелёную выпуклую полоску  ряд лицевых и ряд изнаночных 
цветом 1
.

Ступня
На этом месте нить 
цвета 1
можно оборвать.
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Далее вяжем по кругу лицевой гладью нитью ц
вета 2
всего 50 рядов или 12
сантиметров.
Я вязала 37 размер, общая длина стопы 23 сантиметра. Мыс занимает 5,5 см., пятка
тоже 5,5 см., вычитаем 11 сантиметров из общей требуемой длины стопы, получаем
12 сантиметров лицевой гладью цветом 2 или в моём случае 50 рядов.

Мысок
Снова включаем в вязание нить 
цвета 1
и провязываем три полных раппорта
полосатого узора:
* 1 ряд лицевыми 
цветом 1
1 ряд изнаночными 
цветом 1
1 ряд лицевыми 
цветом 2
*
повторить ** всего 3 раза.
После этого начинаем убавления для мыска. Мысок выполняется обычный
клинообразный, за счёт чередования лицевых и изнаночных рядов он выглядит
особенно прекрасно.
Тут удобнее будет разделить вязание (если раньше было подругому) на 4 спицы по
15 петель, начало ряда считаем от места перемены цвета, т.е. со стороны стопы.
Соблюдаем цветовой узор, т.е. цвета меняем следующим образом:
ряд лицевыми 
цветом 1
ряд изнаночными 
цветом 1
ряд лицевыми 
цветом 2
Убавления для клина делаем так:
в нечётных рядах провязываем на первой и третьей спице вторую и третью петлю
вместе, а на второй и четвертой спице  предпоследнюю и предпредпоследнюю спицу
вместе.
Если ряд вяжется лицевыми петлями, то в начале ряда “2 вместе лицевой влево (1 п.
снять, 1 лиц. и протянуть получившуюся петлю через снятую”, а в конце “2 вместе
лицевой”.
Если ряд вяжется изнаночными, то в начале ряда “2 вместе изнаночной”, а в конце  “2
вместе изнаночной вправо”, т.е. 1 п. снять, как лиц., 1 п. снять, как лиц., обе петли
вернуть, не меняя их положения, на левую спицу, они получатся развёрнутыми.
Провязать вместе изнаночной скрещённой.
Короче говоря, мы вяжем обычный клиновидный мысок, убавляя через ряд по 4 петли
и соблюдая цветной узор. Когда на спицах останется по 5 петель  всего 20 петель,
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переснимаем на одну спицу петли верхней части носка, на вторую  петли нижней
части носка, сшиваем наши 10+10 петель швом “петля в петлю”.
Если вы, как и я, начинали с 60 петель, то последним рядом с убавлениями будет
лицевой ряд 
цвета 1
(зелёный). После него следует провязать один ряд изнаночными
цветом 1
, на этом зелёную нить можно оборвать, сшивать мыс следует нитью 
цвета
2
, розовой. В таком случае место соединения будет замаскировано в узоре и
совершенно незаметно.

Пятка задним числом
Пятка вяжется точно также, как мысок. Следует отметить, что начало ряда у пяток не
будет зеркальным, в отличие от начала ряда в основной части носка. Т.е. на одном
носке у вас место перемены цвета в пятке будет там же, где и в остальном носке, а на
другом носке  нет. Ничего страшного. За счёт убавлений и полосатого узора место
перемены цвета на пятке совсем незаметно.
Осторожно вынимаем бросовую нить, подхватываем на спицы 30 петель по нижнему
краю (петли будут провязаны розовой нитью, ц
вета 2
) и 30 петель по верхнему краю 
петли 
цвета 1
, зелёные. Всего для пятки у нас 60 петель.
Берём нить 
цвета 2
и провязываем ей лицевыми половину петель, те, которые ц
вета
1
, зелёные, чтобы у нас получился полный ряд петель одного цвета, 
цвета 2

розового.
Далее в точности буква в букву повторяем мысок.
Подсоединяем нить 
цвета 1
и провязываем три полных раппорта полосатого узора:
* 1 ряд лицевыми 
цветом 1
1 ряд изнаночными 
цветом 1
1 ряд лицевыми 
цветом 2
*
повторить ** всего 3 раза.
После этого начинаем убавления. Соблюдаем цветовой узор:
ряд лицевыми 
цветом 1
ряд изнаночными 
цветом 1
ряд лицевыми 
цветом 2
Убавления, как и в мыске, делаем так:
в нечётных рядах провязываем на первой и третьей спице вторую и третью петлю
вместе, а на второй и четвертой спице  предпоследнюю и предпредпоследнюю спицу
вместе.
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Если ряд вяжется лицевыми петлями, то в начале ряда “2 вместе лицевой влево (1 п.
снять, 1 лиц. и протянуть получившуюся петлю через снятую”, а в конце “2 вместе
лицевой”.
Если ряд вяжется изнаночными, то в начале ряда “2 вместе изнаночной”, а в конце  “2
вместе изнаночной вправо”, т.е. 1 п. снять, как лиц., 1 п. снять, как лиц., обе петли
вернуть, не меняя их положения, на левую спицу, они получатся развёрнутыми.
Провязать вместе изнаночной скрещённой.
Так и вяжем, убавляя через ряд по 4 петли и соблюдая цветной узор. Когда на спицах
останется по 5 петель  всего 20 петель, переснимаем на одну спицу петли верхней
части пятки, на вторую  петли нижней части пятки, сшиваем наши 10+10 петель швом
“петля в петлю”.
Если вы начинали с 60 петель, то последним рядом с убавлениями будет лицевой ряд
цвета 1
(зелёный). После него следует провязать один ряд изнаночными ц
ветом 1
,
на этом зелёную нить можно оборвать, сшивать последние петли пятки следует нитью
цвета 2
, розовой. В таком случае место соединения будет замаскировано в узоре и
совершенно незаметно.
Всё!
Носки, связанные сверху вниз, с колечками, выпуклыми полосками и пяткой задним
числом объявляются готовыми!
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