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Носки ХГ3, сверху вниз однотонные в полосочку

Носки ХГ3
Название этих носков произошло от названий самолётов, ТУ204, СУ80, SSJ100 и т.п.
Потому что эти носки  достижение инженерной мысли, почти как Сухой суперджет, и
потому что у меня кончилась фантазия для названий.
Встречайте: носки ХГ3!

Перед вами третьи в истории сайта Хорошо.Громко. носки с Хорошей.Громкой. пяткой.
Описание для женских носков 37 размера на среднюю ногу. Носки связаны сверху
вниз, на мыске декоративные линии красиво сходятся вместе. В ширину размер носка
легко регулируется изменением числа петель и/или толщины пряжи и спиц. Узора с
чётким раппортом тут нет, а конструкция пятки позволяет вязать её на любом числе
петель. Декоративные элементы отлично подходят, чтобы употребить остатки пряжи.
Правый носок будет зеркальным отражением левого. Вяжется он точно так же за
исключением двух моментов. См. примечания для второго носка.

материалы и оборудование:
пряжа основного цвета, носочная около 400м/100г., всего 80 г.
пряжа контрастного цвета, той же толщины, всего не больше 10 г.
спицы чулочные №2,0
спицы чулочные №2,5
маркер замечать начало ряда
крючок №3,0
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Набор петель
На спицы №2,0 пряжей основного цвета набрать 60 петель. Я люблю для носков
старонорвежский набор (он же Twisted German CastOn), можно использовать любой
способ, который даёт эластичный верхний край.
Мой второй по любимости метод  набрать самым обычным советским методом
(LongTail CastOn) на спицы полуторное число петель, в нашем случае было бы 60 +
30 = 90 петель. В первом ряду вязать весь ряд *2 лиц., 2вм.изн., 2вм.изн.*, таким
образом дополнительные 30 петель будут сразу же убавлены, а мы получим очень
эластичный упругий наборный край без дополнительных ухищрений.
Замкнуть петли в круг, заметить маркером начало ряда. Начало ряда располагается
на внутренней стороне носка. Вязать по кругу резинкой 2х2 всего 25 рядов.
Перейти на спицы №2,5. Не обрывая пряжу основного цвета, взять пряжу
контрастного цвета, провязать один ряд лицевыми, потом один ряд изнаночными
петлями. Нить оборвать, оставив длинный хвостик, чтобы потом заправить.
Второй носок:
провязав 25 рядов резинкой, провязать основным цветом спицами №2,0 ещё 2
петли. Поместить маркер, теперь начало ряда будет здесь.
Весь остальной носок вяжется спицами №2,5 и пряжей основного цвета.
Здесь мне удобно распределить петли равномерно на 4 спицы, вязать пятой. На
спице по 15 петель.
пряжей основного цвета и спицами №2,5 вяжем:
*7 лиц., 1 изн., 7 лиц.* повторять ** весь ряд, вязать таким образом 27 рядов.

Пятка:
Пятку вяжем на половине от общего числа петель.
Задняя стенка пятки вывязывается по кругу, в работе все петли на всех спицах.
ряд 1, установочный
: 7 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 п. снять, оставить перед работой, 1 изн.,
снятую п. провязать изн., 6 лиц., 1 изн., 6 лиц., далее до конца ряда по рисунку. 
Мы
выполнили перекрещивание двух лицевых петель, и после перекрещивания
провязали их изнаночными.
ряд 2, установочный
: 7 лиц., 1 изн., 6 лиц., 2изн., 6лиц., 1изн., 7 лиц., далее до конца
ряда по рисунку.
Итого: первые 30 петель ряда у нас станут пяткой. Из двух изнаночных петель по
центру этих 30 петель будет расходиться клин пятки. Вторые 30 петель ряда вяжем по
рисунку, т.е. *7 лиц., 1 изн., 7 лиц.* повторяем 2 раза.
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Второй носок:
Пятка вывязывается на второй половине петель ряда. Таким образом, первые 30
петель всегда вяжем по рисунку *7 лиц., 1 изн., 7 лиц.*, повторить ** ещё 1 раз, а
установочный ряд и дальнейшие прибавления/убавления для пятки выполняем на
второй половине петель.
Задняя сторона пятки вяжется столько рядов, сколько половина от общего числа
петель на спицах, в нашем случае  30 рядов.
Для придания пятке анатомической формы посередине её вывязываем клин. Для
этого в каждом четвёртом ряду задней стенки пятки будем прибавлять по 2 петли. В
нашем примере всего будет прибавлено 14 петель.
Если у вас другое число петель на спицах  просто следуйте пропорции.
Количество рядов задней стенки пятки = половина от общего числа петель на
спицах.
Прибавления по 2 петли в каждом четвёртом ряду. Сколько петель прибавили,
столько и хорошо.
Прибавления петель:
для 
прибавки справа
нужно провязать лицевой правую стенку петли,
располагающейся под следующей петлей на левой спице.
прибавка слева
выполняется аналогично  провязываем петлю на левой спице,
снимаем получившуюся петлю на правую спицу, потом левой спицей подхватываем
левую стенку петли, располагающейся под только что провязанной, и провязываем её
лицевой.
В самом первом ряду для прибавок может быть маловато места, но если постараться,
прибавки выполнимы.
Итак, 
пятка
. Напоминаю, вяжем по кругу, в работе участвуют все петли ряда.
ряд 1: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., приб.справа, приб.слева, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 7
лиц., далее до конца ряда по рисунку.
ряды 24: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., 2 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 7 лиц., далее до
конца ряда по рисунку.
ряд 5: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., приб.справа, 2 лиц., приб.слева, 1 изн., 6 лиц., 1
изн., 7 лиц., далее до конца ряда по рисунку.
ряды 68: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., 4 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 7 лиц., далее до
конца ряда по рисунку.
ряд 9: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., приб.справа, 4 лиц., приб.слева, 1 изн., 6 лиц., 1
изн., 7 лиц., далее до конца ряда по рисунку.
ряды 1012: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 7 лиц., далее до
конца ряда по рисунку.
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видите закономерность? Мы вяжем по кругу, в центре пятки у нас между изнаночными
петлями образуется расходящийся клин. Таким образом, прибавляя по 2 петли в
каждом четвёртом ряду, нужно провязать столько рядов, сколько половина общего
числа петель на спицах. В нашем случае было 60 петель, пятку вяжем 30 рядов.
ряд 29: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., приб.справа, 12 лиц., приб.слева, 1 изн., 6 лиц., 1
изн., 7 лиц., далее до конца ряда по рисунку.
ряд 30: 7 лиц., 1изн., 6лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 14 лиц., 1 изн., 7 лиц., далее до конца
ряда по рисунку.
Нижняя часть пятки
Нижнюю часть пятки вяжем короткими рядами с лицевыми и изнаночными рядами, в
работе участвуют только петли задней стороны пятки. Вторые 30 петель ряда пока не
трогаем.
На нижней стороне пятки мы будем убавлять по 2 петли в каждом четвёртом ряду, при
этом провяжем столько рядов, сколько половина от общего исходного числа петель на
спицах. По окончании нижней стороны пятки на спицах всего будет 60 петель, как и
было в начале.
Убавления выполняются в лицевых рядах. Первое убавление 2вм.изн.  просто
провязываем две петли вместе изнаночной.
Второе убавление 
2вм.изн.влево
: 1п. снять, не провязывая, как лиц., ещё 1 п. снять,
не провязывая, как лиц. Потом, не меняя положения петель, снять их обратно на
левую спицу и провязать вместе изнаночной за заднюю стенку. На изнаночной
стороне полоска лицевой петли получится наклоненной влево.
Тут удобно нумеровать не ряды, а пары рядов: 1 лицевой ряд, 1 изнаночный ряд,
потом второй лицевой, второй изнаночный, третий лицевой и третий изнаночный и т.д.
Какой номер пары ряда, столько петель мы провязываем после второй изнаночной
петли до поворота работы.
ряд 1, лиц.: 7 лиц., 1 изн., 6 лиц., 2вм.изн., 12 лиц., 2вм.изн.влево, 1 лиц., повернуть
работу.
ряд 1, изн.: рабочая нить располагается перед работой. Снять первую петлю на
правую спицу, как изн., нить перевести за работу и сильно затянуть от себя. На правой
спице окажутся две стенки петли предыдущего ряда. Далее 1 лиц., 12 изн., 1 лиц., 1
изн., повернуть работу.
ряд 2, лиц.: снять первую петлю на правую спицу, как изн., нить перевести за работу и
сильно затянуть от себя. На правой спице окажутся две стенки петли предыдущего
ряда., 1 изн., 12 лиц., 1 изн., 2 лиц., повернуть работу. 
“двойная” петля,
образовавшаяся в месте, где в прошлый раз поворачивали работу, провязывается
лицевой как одна петля.
ряд 2 изн.: рабочая нить располагается перед работой. Снять первую петлю на
правую спицу, как изн., нить перевести за работу и сильно затянуть от себя. На правой
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спице окажутся две стенки петли предыдущего ряда. Далее 1 изн., 1 лиц., 12 изн., 1
лиц., 2 изн., повернуть работу. 
Двойная петля, образовавшаяся в месте поворота
ряда, провязывается изнаночной как одна петля.
ряд 3, лиц.: первую петлю снятьзатянуть, 1 лиц., 2вм.изн., 10 лиц., 2вм.изн.влево, 3
лиц., повернуть работу.
ряд 3, изн.: первую петлю снятьзатянуть, 2 изн., 1 лиц., 10 изн., 1 лиц., 3 изн.,
повернуть работу.
ряд 4, лиц.: первую петлю снятьзатянуть, 2 лиц., 1 изн., 10 лиц., 1 изн., 4 лиц.,
повернуть работу
ряд 4, изн.: первую петлю снятьзатянуть, 3 изн., 1 лиц., 10 изн., 1 лиц., 4 изн.,
повернуть работу.
видите закономерность? Каждый ряд вяжем до двойной петли, образовавшейся на
месте поворота позапредыдущего ряда, провязываем ещё одну петлю и поворачиваем
работу. В каждом четвёртом (каждом втором лицевом) ряду убавляем по 2 петли.
Клин пятки сходится к центру.
В седьмой паре рядов мы дойдём до изнаночной петли в боковой части снаружи
клина.
ряд 7, лиц.: 1 п. снятьзатянуть, 5 лиц., 2вм.изн., 6 лиц., 2вм.изн.влево, 6 лиц., 1 изн.,
повернуть работу
ряд 7, изн.: 1 п. снятьзатянуть, 6 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., повернуть
работу.
ряд 8, лиц.: 1 п. снятьзатянуть, 6 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 6 лиц., 1 изн., 1 лиц.,
повернуть работу
ряд 8, изн.: 1 п. снятьзатянуть, 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 1
изн., повернуть работу.
И так далее, попрежнему с каждым следующим рядом включая в работу следующую с
краю петлю, но соблюдая вертикальную полоску из изнаночных петель.
Когда все петли по бокам от клина будут введены в работу, провязать последний
изнаночный ряд, повернуть работу.
Первую петлю снятьзатянуть, вязать до клина, выполнить два последних убавления
2вм.изн. и 2вм.изн.влево, и далее по рисунку по кругу, включив в работу и петли
верхней части носка.
В следующем ряду все петли вязать по рисунку, в центре пятки будет 2 изнаночные
петли.
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В следующем ряду все петли вязать по рисунку, на двух изнаночных петлях
посередине стопы выполнить перекрещивание: *1 п. снять, не провязывая, оставить
перед работой. 1 лиц., снятую петлю провязать лиц.* и далее по рисунку.
Мы вернулись к первоначальному числу петель. На спицах снова 60 петель, и они
снова располагаются *7 лиц., 1 изн., 7 лиц.*  повторяется это всего 4 раза.
Далее продолжаем вязать по кругу по рисунку до тех пор, пока общая длина носка от
середины пятки до спиц не будет на 5,5 см. меньше общей требуемой длины носка.
Таблица в помощь:

Мысок
ряд 1: *5 лиц., 2вм.лиц., 1 изн., 2вм.лиц.влево, 5 лиц.*  повторять весь ряд
ряды 26: *6 лиц., 1изн., 6 лиц.*  повторять весь ряд
ряд 7: *4 лиц., 2вм.лиц., 1 изн., 2вм.лиц.влево, 4 лиц.*  повторять весь ряд
ряды 811: *5 лиц., 1изн., 5 лиц.*  повторять весь ряд
ряд 12: *3 лиц., 2вм.лиц., 1 изн., 2вм.лиц.влево, 3 лиц.*  повторять весь ряд
ряды 1315: *4 лиц., 1изн., 4 лиц.*  повторять весь ряд
ряд 16: *2 лиц., 2вм.лиц., 1 изн., 2вм.лиц.влево, 2 лиц.*  повторять весь ряд
ряды 1718: *3 лиц., 1изн., 3 лиц.*  повторять весь ряд
ряд 19: *1 лиц., 2вм.лиц., 1 изн., 2вм.лиц.влево, 1 лиц.*  повторять весь ряд
ряд 20: *2 лиц., 1изн., 2 лиц.*  повторять весь ряд
ряд 21: *2вм.лиц., 1 изн., 2вм.лиц.влево.*  повторять весь ряд
ряд 22: 1 лиц., *1 изн., 2вм.лиц.,*  повторить ** ещё 2 раза, 1 изн., следующую лиц.
петлю провязать вместе лицевой с первой петлей следующего ряда.
Оставшиеся 8 петель затянуть, нить оборвать, перенести на изнанку и закрепить.
Основная часть готова.
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Вышитые полоски
Полоски вышиты в направлении от мыска к наборному краю. Для этого удобно
завернуть носок, как подворачивают рукава на свитерах, чтобы его можно было
свободно надеть на левую руку.

С помощью крючка вытянуть хвост пряжи изнутри наружу через верхушку мыска.
Оставить хвост 1015 см., нить сейчас тянется изнутри носка. И теперь крючком мы
вяжем, фактически, полоску из воздушных петель, но каждый раз вводим крючок
снаружи внутрь носка и подхватываем контрастную нить изнутри. Вытягиваем нить
наружу и протягиваем её через имеющуюся петлю на крючке. Снова вводим крючок
внутрь, захватываем нить крючком, вытягиваем её наружу и протягиваем через петлю
на крючке.
Провязываем каждую изнаночную петлю. По лицевой стороне у нас получается
косичка, по изнаночной  ровный шов.
Вывязываем таким образом четыре полоски вдоль всего носка. Далее вытягиваем
контрастную нить изнутри наружу в нижнем углу пятки, который находится на подошве.
Аналогично длинным полосам, вышиваем в направлении от мыска вверх. Сначала
вышиваем одну дугу пяточного клина, обрываем нить. Снова вытягиваем нить наружу
в нижнем углу пятки, повторяем на второй дуге.
Готово. Прячем все хвосты на изнанку, аккуратно заправляем. Повторяем вышивку на
втором носке.
Вяжите с удовольствием!
всегда ваша
Хорошо.Громко.
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